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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ш ЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 699015-7 
«О внесении изменения в пункт 6 статьи 8 
Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в части предоставления субъек
там Российской Федерации права на сокра
щение сроков заключения договоров найма 
специализированных жилых помещений, 
предоставляемых детям-сиротам)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 699015-7 «О внесении изме

нения в пункт 6 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей» (в части предоставления субъектам Российской Федерации права на 
сокращение сроков заключения договоров найма специализированных жилых 
помещений, предоставляемых детям-сиротам).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г, Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 2 5 , e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 699015-7 «О внесении изменения в 
пункт 6 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по со
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей» (в части предоставления субъектам Российской Федерации права на со
кращение сроков заключения договоров найма специализированных жилых 
помещений, предоставляемых детям-сиротам)»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
з / Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +

. 6 . Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроект разработан с целью увеличения доли граждан из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  дети- 
сироты), имеющих детей, улучшивших жилищные условия с использованием 
материнского (семейного) капитала.

Законопроектом предусматривается, что по решению органа исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством субъекта Российской Федерации, при наличии заявления 
лица, которому предоставлено жилое помещение по договору найма специа
лизированного жилого помещения, срок действия договора найма специали
зированного жилого помещения подлежит сокращению, но не ранее чем через 
два года со дня заключения данного договора и при наличии совокупности 
обстоятельств, свидетельствующих о высокой степени социализации лица, 
которому предоставлено жилое помещение по договору найма специализиро
ванного жилого помещения.

Рассмотрев проект федерального закона № 699015-7 «О внесении изме
нения в пункт 6 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей» (в части предоставления субъектам Российской Федерации пра
ва на сокращение сроков заключения договоров найма специализированных 
жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам)» комитет рекомендует 
Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального 
закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина
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^ДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г о с у ;
. ФЕДЕРАЛЬНОГО с о б р а н и я

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ГО ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 №194
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"27" мая 2019 г.

67. О проекте федерального закона № 699015-7 "О внесении изменения 

в пункт 6 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей" (в части предоставления субъектам Российской Федерации права на 

сокращение сроков заключения договоров найма специализированных жи

лых помещений, предоставляемых детям-сиротам) - вносит Народный Хурал 

Республики Бурятия

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 вопросам семьи, женщин и детей, соисполни

телем -  Комитет Государственной Думы но жилищной политике и жилищно- 

коммунальному хозяйству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по вопросам семьи, женщин и детей до 27 июня 2019 года.

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

о б л ас т и


















