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Статья 3

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2012, № 10, 

ст. 1163; № 31, ст. 4322; 2018, № 1, ст. 72) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 72 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае необходимости принудительного обмена жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма 

несовершеннолетним (несовершеннолетними) и гражданами, лишенными 

в отношении этих несовершеннолетних родительских прав, иными 

совместно проживающими с несовершеннолетним (несовершеннолетними) 

лицами, соответствующее требование в суд вправе предъявить законные 

представители несовершеннолетних, орган опеки и попечительства либо

прокурор, если совместное проживание этих граждан с такими
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несовершеннолетними нарушает права и законные интересы 

несовершеннолетних.»;

2) в статье 90:

а) слова «Если наниматель» заменить словами «1. Если 

наниматель»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Если совместное проживание граждан, лишенных родительских 

прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, 

признано судом невозможным, законом субъекта Российской Федерации 

может быть предусмотрено выселение этих граждан в судебном порядке 

по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа 

опеки и попечительства или прокурора в другое жилое помещение по 

договору социального найма, размер которого соответствует размеру 

жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.»;

3) часть 2 статьи 91 изложить в следующей редакции:

«2. Если совместное проживание граждан, лишенных родительских 

прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, 

признано судом невозможным, такие граждане по требованию законных 

представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или 

прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения
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без предоставления другого жилого помещения, если иное не 

предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.»;

4) в статье 101:

а) часть 3 после слов «3. Договор найма специализированного 

жилого помещения» дополнить словами «, за исключением договора найма 

специализированного жилого помещения, предусмотренного статьей 981 

настоящего Кодекса,»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Договор найма специализированного жилого помещения для 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть 

расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при 

неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами 

его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого 

помещения, а также в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более одного года и отсутствия 

соглашения по погашению образовавшейся задолженности по оплате 

жилых помещений и (или) коммунальных услуг;
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2) разрушения или систематического повреждения жилого 

помещения нанимателем или проживающими совместно с ним членами 

его семьи;

3) систематического нарушения прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 

жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по назначению.»;

5) часть 5 статьи 103 изложить в следующей редакции:

«5. При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, договора найма специализированного жилого 

помещения по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 101 

настоящего Кодекса, они и проживающие совместно с ними члены их 

семей подлежат выселению с предоставлением в границах 

соответствующего населенного пункта другого благоустроенного жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения, 

размер которого соответствует размеру жилого помещения, 

установленному для вселения граждан в общежитие.»;

6) статью 1091 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. В жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений, могут быть вселены их 

несовершеннолетние дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются 

в договор найма специализированного жилого помещения.

4. В случае смерти лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий управление государственным жилищным фондом, 

обязан принять решение об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, 

указанными в части 3 настоящей статьи, договор социального найма в 

отношении данного жилого помещения в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации.».
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Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в 

с 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
29 июля 2018 года 
№ 267-ФЗ

силу

74
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