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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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»

Заключение Счетной палаты Российской Федерации 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» (далее - 

законопроект) подготовлено в соответствии с решением Совета 

Государственной Думы (протокол от 27 мая 2019 г. № 194) и статьей 24 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации».

Законопроектом предлагается установить, что по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и при наличии 

совокупности обстоятельств, предусмотренных положениями законопроекта, 

срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставленного детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(далее - дети-сироты), может быть сокращен в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации, но не ранее чем через два 

года с момента заключения указанного договора.

Согласно пояснительной записке к законопроекту его целью является 

увеличение доли граждан из числа детей-сирот, имеющих детей, улучшивших 

жилищные условия с использованием материнского (семейного) капитала, а 

также повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав. 

Однако в ней не приводится информация, подтверждающая актуальность
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предлагаемой к разрешению проблемы и не оценивается потенциальная 

востребованность проектируемых новаций. Перечень обстоятельств, 

свидетельствующих о высокой степени социализации лица, которому 

предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного 

жилого помещения, при наличии совокупности которых предлагается 

предусмотреть возможность сокращения срока действия такого договора, а 

также предлагаемый срок сокращения в пояснительной записке не 

обоснованы.

Перечисленные выше вопросы требуют проведения специального 

исследования и при подтверждении их актуальности и обоснованности 

должны быть разрешены во взаимоувязке с иными проблемами, связанными с 

обеспечением жильем детей-сирот, в том числе обозначенными в Комплексе 

мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019 - 2021 годы, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

апреля 2019 года № 656-р.

С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан.
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