
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей”

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став
ропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако
на "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей" (прилагается).

2. Назначить официальными представителями Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации заместителя председателя 
Думы Ставропольского края Дроздову Ольгу Павловну и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края Кувалдину Ирину Владимировну (по со
гласованию).

3. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ставропольского края с просьбой поддержать указан
ный проект федерального закона при его рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодёж
ной политике, средствам массовой информации и физической культуре.

Г.В. Ягубов

№ 1540-VI д е к



приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края
от 2 августа 2019 года № 1540-VI ДСК

Вносится Думой 
Ставропольского края

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей”

Статья 1
Внести в пункт 7 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2012, № 10, ст. 1163; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 48, ст. 6724; 2018, 
№ 31, ст. 4856) изменение, заменив слова "10 тысяч человек" словами "500 тысяч 
человек".

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

В целях реализации требований пункта 7 статьи 8 Федерального закона 
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социаль
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (да
лее -  Федеральный закон), предусматривающего ограничение по приобретению 
общего количества квартир в одном многоквартирном доме, предоставляемых 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис
ла (далее -  дети-сироты). Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. 
№ 7-кз "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" установлено такое ограничение, 
предусматривающее приобретение квартир в одном многоквартирном доме не бо
лее 25 процентов от общего количества квартир в нём.

Вместе с тем применение данного ограничения ведёт к снижению объёма 
приобретаемого в Ставропольском крае жилья для детей-сирот и, соответствен
но, к снижению количества детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями.

Введённое Федеральным законом исключение для приобретения квартир 
для детей-сирот в населённых пунктах с численностью жителей менее 10 тыс. че
ловек без установленного ограничения не позволяет решить проблему обеспече
ния детей-сирот жилыми помещениями в полном объёме, поскольку в Ставро
польском крае только пять населённых пунктов соответствуют этому критерию. 
В связи с этим считаем целесообразным увеличить численность жителей насе
лённых пунктов, в которых квартиры для детей-сирот в одном многоквартирном 
доме могут приобретаться без ограничения их общего количества, предусмотрев 
в Федеральном законе возможность приобретения квартир для детей-сирот в од
ном многоквартирном доме без ограничения их общего количества в населённых 
пунктах с численностью жителей менее 500 тыс. человек, что позволит значи
тельно увеличить объём приобретаемого жилья и снизить количество детей-си
рот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных фи
нансовых затрат из средств федерального бюджета.

Проект федерального закона соответствует Конституции Российской Фе
дерации.



приложение
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" не потребует допол
нительных финансовых затрат из федерального бюджета.



Приложение
к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона 
”0  внесении изменения в статью 8 Федерального закона 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 8 Феде
рального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" не повлечёт необхо
димости признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополне
ния или принятия актов федерального законодательства.


