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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

(внесен губернатором Пермского края) 

07.07.2021 № 152-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях  

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

родителей».  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

Пунктами 3.1 и 3.2 части 3 законопроекта предлагается изменить 

формулу определения показателя Чрдс(i) путем вычитания из показателя 

Чпл.д.с(i), определяющего численность детей-сирот, имеющих право  

на получение жилого помещения в очередном финансовом году и плановом 

периоде и планируемых к постановке на учет, в i-м муниципальном 

образовании, численности детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по окончании срока пребывания в образовательных 

организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 

организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот, а также по завершении получения профессионального 

образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения 

военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания  

в исправительных учреждениях (так называемое отложенное право). 

Считаем, что применение новой формулы создаст противоречие в Законе 

Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями  

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
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без попечения родителей» (далее - Закон № 88-ПК), поскольку согласно 

пунктам 2 и 3 части 1 статьи 3 этого закона органы местного самоуправления 

наделены государственным полномочием Пермского края по формированию 

списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в который обязательно включается  

и вышеуказанная категория детей-сирот, имеющих отложенное право  

на предоставление жилья, а также государственным полномочием по принятию 

решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда и заключению договоров найма 

специализированного жилого помещения. 

Согласно статье 5 Закона № 88-ПК органы местного самоуправления 

имеют право получать финансовое обеспечение для осуществления 

государственных полномочий. В случае изменения формулы органы местного 

самоуправления Пермского края недополучат финансовые средства  

на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями тех детей-сирот, которые в течение очередного финансового года 

окончат учебное заведение, либо прекратят обучение, комиссуются  

по состоянию здоровья с военной службы по призыву, освободятся  

из исправительного учреждения, то есть у них возобновятся основания 

предоставления жилого помещения. 

Указанный подход к определению численности детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, также не будет соответствовать пункту 16 

«Правил формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте 

Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их  

в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04.04.2019 № 397 (далее - Правила).  

В соответствии с пунктом 16 Правил в списке указываются дата (месяц, 

год) наступления основания предоставления детям-сиротам, лицам, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 

23 лет исходя из даты: 

достижения возраста 18 лет; 

окончания срока пребывания в образовательных организациях, 

организациях социального обслуживания, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершения получения профессионального образования, окончания 
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прохождения военной службы по призыву, окончания отбывания наказания  

в исправительных учреждениях (при наличии заявлений в письменной форме 

от детей-сирот, лиц из числа детей-сирот о предоставлении им жилых 

помещений по окончании срока пребывания в образовательных организациях, 

организациях социального обслуживания, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершении получения профессионального образования, окончании 

прохождения военной службы по призыву, окончании отбывания наказания  

в исправительных учреждениях). 

С целью недопущения нарушения прав детей-сирот, имеющих 

отложенное право на предоставление жилья, а также прав органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, предлагаем 

пункты 3.1 и 3.2 части 3 статьи 1 проекта закона изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Чпл.дс(i) - численность детей-сирот, имеющих право на получение 

жилого помещения по дате наступления основания предоставления жилого 

помещения в течение очередного финансового года и планового периода  

и планируемых к постановке на учет, в  i-м муниципальном образовании;»,  

при этом пункты 3.3, 3.4, 3.5 части 3 статьи 1 проекта закона  считать 

пунктами 3.2, 3.3, 3.4 части 3 статьи 1 соответственно.    

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке.  

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  

 

Фирулева 

217 75 51 


