
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 

Крым «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым» 

 

Проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 

Крым «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым» разработан в 

соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ), от 21.12.1996 №159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (далее – Федеральный закон от 21.12.1996 

№159-ФЗ) и направлен на урегулирование ситуации, сложившейся в сельских 

муниципальных образованиях Республики Крым в сфере невозможности 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В силу п.«ж» ч.1 ст.72 Конституции Российской Федерации в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

социальная защита, включая социальное обеспечение, а также социальная защита 

семьи, материнства, отцовства и детства. В соответствии с требованиями ст.76 

Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии с ч.1 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" по предметам, отнесенным к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляются органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта РФ. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, относится к государственным полномочиям, что прямо 

указано в п.1 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных 

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

родителей" (далее – Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ): детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
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занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном 

законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

В силу ст.5 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ финансовое 

обеспечение дополнительных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации. 

Таким образом, выделение денежных средств для приобретения и обеспечения 

вне очереди жильём детей-сирот относится к расходным обязательствам Республики 

Крым. 

Согласно ст.9 Закона Республики Крым от 18.12.2014 №46-ЗРК/2014 «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в Республике Крым» (далее – Закон Республики Крым 

от 18.12.2014 №46-ЗРК/2014) органы местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений наделены 

государственным полномочием по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

Однако, в указанной статье полномочия муниципальных районов и сельских 

поселений одинаковые, что на практике приводит к различному толкованию. В 

настоящее время субвенции на приобретение жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, осваивают органы местного самоуправления 

муниципальных районов, а в судебных производствах ответчиками в исковых 

заявлениях о понуждении предоставить благоустроенное жильё выступают органы 

местного самоуправления сельских поселений. 

Законопроектом предлагается: 

1) в части 1 статьи 3 слова "пунктом 1 статьи 9" заменить словами "пунктом 1 

части 1 и частью 2 статьи 9", что будет соответствовать изменениям статьи 9, так 

как списки лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, формируют 

органы местного самоуправления всех уровней; 

2) изложить в новой редакции статью 9 "Наделение органов местного 

самоуправления полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" путём разделения полномочий 

муниципальных районов и сельских поселений, к полномочиям последних отнести 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в части формирования списков лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 

3) исключить сельские поселения из субъектов получения субвенций, 

указанных в частях 2 и 3 статьи 11 посредством исключения слов "и сельских" в 

части 4 статьи 11. 
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