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Уважаемый Игорь Петрович! 

 

Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение, поступившее 17.03.2016 в интересах С.........а А.А., 

по вопросу бездействия органов опеки и попечительства по обеспечению его жилым помещением 

Проведенной проверкой установлено следующее. 

Решением Балтийского районного суда г. Калининграда от 07.08.2002 родители С.........а А.А. – Г………. 

О.Н. и С......... А.Н. лишены родительских прав. Несовершеннолетний С......... А.А. передан на воспитание органам 

опеки и попечительства администрации Балтийского района г. Калининграда. Согласно выписки из Журнала 

первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей С......... А.А. принят на учет 

28.03.2003. При выявлении С.........а А.А. как ребенка, оставшегося без попечения родителей, последний был 

зарегистрирован по адресу: г.Калининград, ул.Суворова, 25-30. Данная квартира на основании приказа 

начальника ЖЭУ-27 № 30 от 21.12.1990 предоставлена отчиму С.........а А.А. — Гордееву Н.Ф. и имеет статус 

«служебная». 

Согласно сведениям отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации ГО «Город 

Калининград» и МКУ «Калининградский городской архив» за несовершеннолетним С.........ым А.А. жилье не 

закреплялось. 

Как показала проверка, С......... А.А., 18.08.1987 года рождения, в соответствии с Федеральным законом 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем, законодателем установлен срок для реализации лицами, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей своих прав, с 18 до 23 лет, то есть в период с 18.08.2005 по 18.08.2010. 

Однако, до 10.12.2015 С......... А.А. в уполномоченные органы о включении его в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, не обращался. 

Из ответа Министерства социальной политики Калининградской области № 1067-3 от 25.12.2015 следует, 

что Межведомственной комиссией Калининградской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, С.........у А.А. отказано во включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, поскольку после достижения возраста 23 лет он не 

относится ни к одной из категории лиц, названных Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а 

также, поскольку с 18 до 23 лет с заявлением о постановке его на учет он не обращался. 

Учитывая, что С......... А.А. на сегодняшний день совершеннолетний -ему 28 лет, он вправе самостоятельно 

обратиться в суд с исковым заявление к Министерству социальной политики Калининградской области о 

признании незаконным отказа во включении его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Калининградской области, обязании включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Калининградской области. О его праве обратиться в суд с исковым заявлением С.........у А.А. разъяснено. 

Кроме того, установлено, что в настоящее время С......... А.А. зарегистрирован по адресу г.Калининград, 

ул.Суворова, 25-30 и имеет право постоянного места жительства по указанному адресу. 

Вместе с тем, органами опеки и попечительства над несовершеннолетними на протяжении длительного 

времени с момента выявления С.........а А.А., как ребенка, оставшегося без попечения родителей с 28.03.2003 и до 

его совершеннолетия - 18.08.2005 каких либо мер по его устройству на воспитание в соответствии со ст. 122, 123 

Семейного кодекса Российской Федерации не принималось. В связи с чем, в адрес председателя комитета по 

образованию администрации ГО «Город Калининград» Петуховой Т.М. прокурором Московского района 

г.Калининграда внесено представление. 

Принимая во внимание вышеизложенное, оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования 

в настоящее время не имеется. 

По результатам проверки заявителю подготовлен мотивированный ответ с разъяснением порядка его 

обжалования. 

Прокурор области 

государственный советник 

юстиции 2 класса СВ. Табельский 



 

 


