
4421-19 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.06.2019 № 1335  

О направлении отзыва на проект 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 субъектам Российской Федерации  
права на сокращение сроков заключения договоров 
найма специализированных жилых помещений, 
предоставляемых детям-сиротам) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый отзыв на проект 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 субъектам 

Российской Федерации права на сокращение сроков заключения  

договоров найма специализированных жилых помещений, предоставляемых  

детям-сиротам). 

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 20.06.2019 № 1335 

 

 

ОТЗЫВ 

на проект 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 субъектам Российской Федерации 

права на сокращение сроков заключения договоров найма 
специализированных жилых помещений, предоставляемых  

детям-сиротам) 

 

Считаем целесообразным внесение изменений, предлагаемых проектом 

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 субъектам Российской Федерации права на сокращение сроков 

заключения договоров найма специализированных жилых помещений, 

предоставляемых детям-сиротам), внесенным Народным Хуралом Республики 

Бурятия. 

Предлагаемое изменение в пункте 6 статьи 8 указанного федерального 

закона позволит законодательством субъекта Российской Федерации  

при наличии заявления лица, которому предоставлено жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, сокращать срок действия договора 

найма специализированного жилого помещения, но не ранее чем через два года 

со дня заключения данного договора и при наличии обстоятельств (достижения 

возраста 25 лет, наличия двух и более детей, отсутствия трудной жизненной 

ситуации). 

Кроме того, данное изменение позволит лицам из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  нанимателям жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, имеющим двух и более 

детей, социализированных к самостоятельной жизни, улучшить жилищные 

условия с использованием материнского (семейного) капитала.  

 


