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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 810360-7 
«О внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона «О дополнительных гаран
тиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите
лей» (в части сокращения срока действия 
договора найма специализированного жило
го помещения, предоставляемого детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 810360-7 «О внесении изме

нения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в части сокращения срока действия договора найма специализированного жи
лого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей).

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 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 810360-7 «О внесении изменения в 
статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ча
сти сокращения срока действия договора найма специализированного жило
го помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . 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. +

Законопроектом предлагается сократить срок действия договора найма до 
трех лет по решению органа власти субъекта Российской Федерации в случае 
высокой степени социализации лица, которому это помещение предоставлено, 
при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

наличие у заявителя ребенка (детей), достижение нанимателем (им) воз
раста 23 лет;

наличие у него документально подтвержденного не менее чем за 12 меся
цев, предшествующих дате обращения, постоянного дохода от трудовой, 
предпринимательской деятельности, иного дохода от источников, не запре
щенных в Российской Федерации, в размере не ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации;

отсутствие задолженности по налогам и сборам и другим платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

исполнение обязанностей нанимателя по договору найма; 
отсутствия заявителя на учете в наркологическом или психоневрологиче

ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома
нии, хронических и затяжных психических расстройств;
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отсутствие судимости либо уголовное преследование в отношении заяви
теля прекращено по реабилитирующим основаниям.

Рассмотрев проект федерального закона № 810360-7 «О внесении изме
нения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в части сокращения срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей) комитет рекомендует Законодательному Собранию 
области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина
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