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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 632642-7 «О внесении изменений 
в статьи 1, 4 и 6 Федерального зако
на «О жилищных субсидиях граж
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» (в части уточнения 
условий предоставления жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений 
гражданам, выезжающим из райо
нов Крайнего Севера)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 632642-7 «О внесении 
изменений в статьи 1, 4 и 6 Федерального закона «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» (в части уточнения условий предоставления жилищных субси
дий на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, вы
езжающим из районов Крайнего Севера).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по региональной политике и про
блемам Севера и Дальнего Востока.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 14.02.2019 № 23-23/М -вн На № 23-02/718 от 13.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 632642-7 «О внесении изменений в статьи 1, 
4 и 6 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (в части 
уточнения условий предоставления жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений гражданам, выезжающим из районов Край
него Севера)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается внести изменения в части уточнения 
условий предоставления жилищных субсидий на приобретение или строитель
ство жилых помещений за счет средств федерального бюджета гражданам, 
выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. При этом законопроектом предлагается при определении 
права гражданина на получение жилищной субсидии учитывать все жилые 
помещения за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, принадлежащие на праве собственности и (или) предоставленные 
по договору социального найма, договору найма жилых помещений фонда со
циального использования не только гражданину, но и (или) членам его семьи, 
а также получение гражданином и (или) членами его семьи в установленном 
порядке иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер государственной поддержки по обеспечению жильем за пределами ука
занных районов и местностей.
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Кроме того, законопроектом предлагается дополнить нормой, устанав
ливающей, что-письменный отказ гражданина от предложенного государ
ственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с уче
та в качестве имеющего право на получение жилищных субсидий в соответ
ствии с Федеральным законом. Принятие законопроекта будет способствовать 
оптимизации расходов федерального бюджета на обеспечение жильем указан
ной категории граждан за счет совершенствования подходов к предоставле
нию этой меры поддержки исходя из фактической нуждаемости граждан в
ней.

Данный законопроект Правительство Российской Федерации поддержи
вает.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета АБ.Швецов

Амирова 
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 №171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМ Ы

” 11" февраля 2019 г.

67. О проекте федерального закона № 632642-7 "О внесении изменений 

в статьи 1, 4 и 6 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно

стей" (в части уточнения условий предоставления жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений гражданам, выезжаю

щим из районов Крайнего Севера) - вносят депутаты Государственной Думы 

В.В.Рудченко, О.А.Бондарь, С.Г.Каргинов, А.В.Корниенко, С.Н.Коткин, 

В.М.Новиков, В.Н.Пивненко, В.А.Пушкарев, А.Ф.Тихомиров, И.И.Фирюлин, 

Н.М.Харитонов, Н.В.Говорин, член Совета Федерации А.Д.Даллакян

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста

вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 

также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Аппарат Законодательного
1

Собрания Оренбургской 
области
































