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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 6. Права детей-сирот.  После окончания школы  

Модуль 3. Гарантии прав на имущество и жилое помещение 

 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы продолжаем 

говорить о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

окончивших школу. Тема сегодняшней программы – Дополнительные 

гарантии прав на имущество и жилое помещение.  

При разговоре о гарантиях прав детей-сирот на имущество и жилое 

помещение следует иметь в виду две возможных ситуации. Первая, когда за 

ребенком  до поступления в детский дом или интернат уже было закреплено 

жилое помещение. И вторая, когда ребенок по выходе из  учреждения  не 

имеет закрепленного жилья. Имевшие закрепленное жилое помещение, 

сохраняют на него право на весь период  их пребывания в образовательном 

учреждении или учреждении социального обслуживания населения. Также 

это право сохраняется и при обучении  в учреждениях всех видов 

профессионального образования независимо от  их формы собственности, на 

период службы в рядах Вооруженных Сил, на период нахождения в местах 

лишения свободы. Не имеющие закрепленного жилья во всех указанных 

выше случаях  обеспечиваются  жильем местными  органами 

исполнительной власти по месту жительства. Это обеспечение производится  

вне очереди и не ниже установленных социальных норм. 

Дополнительные гарантии  на обеспечение жильем устанавливаются 

законодательством субъектов РФ и  относятся к расходным обязательствам 

их бюджетов. Регистрационный учет нуждающихся в жилье детей 

осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой 

площади), так и по месту временного пребывания (учреждение для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие, семья 

опекуна (попечителя), приемная семья). Снятие с регистрационного учета по 

месту жительства или по месту пребывания осуществляется только с 

согласия органов опеки и попечительства. 

 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев, До следующей встречи!» 

 


