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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.05.2019 № 1284  

О направлении отзыва на проект федерального закона  
№ 679066-7 «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах  
организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статью 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
(в части предоставления детям-сиротам  
денежной выплаты вместо фактического  
предоставления жилого помещения)» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отзыв на проект федерального закона  

№ 679066-7 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях  

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

родителей» (в части предоставления детям-сиротам денежной выплаты вместо 

фактического предоставления жилого помещения)». 

2.  Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, 

женщин и детей. 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 23.05.2019 № 1284 

 

 

ОТЗЫВ 

на проект федерального закона № 679066-7 «О внесении изменений  
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

(в части предоставления детям-сиротам денежной выплаты вместо 
фактического предоставления жилого помещения) 

 

Считаем целесообразным внесение изменений, предлагаемых проектом 

федерального закона № 679066-7 «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в части предоставления детям-сиротам 

денежной выплаты вместо фактического предоставления жилого помещения), 

внесенным Саратовской областной Думой. 

Предлагаемые изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» позволят законом субъекта Российской 

Федерации установить дополнительный, альтернативный способ обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из их числа (далее – дети-сироты) за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Предлагаемые изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривают 

альтернативный способ решения жилищного вопроса детей-сирот, достигших 

возраста 23 лет, социально устойчивых и адаптированных к самостоятельной 

семейной жизни, что позволит сократить очередность по обеспечению жильем 

детей-сирот в более короткие сроки и значительно ускорить решение проблемы 

обеспечения жильем детей-сирот. 

Кроме того, данные изменения позволят гражданам из числа детей-сирот 

самостоятельно выбирать и приобретать жилые помещения с учетом  

всех членов семьи большей площади и в том населенном пункте, где семья  

уже фактически проживает или куда планирует переехать, а также привлекать 

дополнительные финансовые средства на приобретение жилья (например, 

средства материнского капитала. 


