
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

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» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон 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»  

Статья 3. Формирование списка лиц, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 
 

1. Список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

и настоящим Законом, формируется органом 

исполнительной власти Республики Крым, 

уполномоченным в сфере опеки и попечительства (далее - 

уполномоченный орган), на основании списков лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

сформированных в органах местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, городских и 

сельских поселений в соответствии с пунктом 1 статьи 9 

настоящего Закона. Списки лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, сформированные в органах 

местного самоуправления городских и сельских поселений, 

направляются в соответствующие органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов. 

……. 

Статья 3. Формирование списка лиц, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 
 

1. Список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

и настоящим Законом, формируется органом 

исполнительной власти Республики Крым, 

уполномоченным в сфере опеки и попечительства (далее - 

уполномоченный орган), на основании списков лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

сформированных в органах местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, городских и 

сельских поселений в соответствии с пунктом 1 части 2 и 

частью 2 статьи 9 настоящего Закона. Списки лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

сформированные в органах местного самоуправления 

городских и сельских поселений, направляются в 

соответствующие органы местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. 

……. 
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Статья 9. Наделение органов местного 

самоуправления полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Наделить органы местного самоуправления 

городских округов, муниципальных районов, городских 

и сельских поселений полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе: 

1) по формированию Списка, установлению факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении; 

2) по формированию специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) по приобретению жилых помещений, 

предназначенных для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

4) по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

5) по осуществлению деятельности в части работ по 

ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений. 

6) по обеспечению условий доступности жилых 

помещений для инвалидов в соответствии с 

Статья 9. Наделение органов местного 

самоуправления полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1. Наделить органы местного самоуправления 

городских округов, муниципальных районов, 

городских поселений полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

1) по формированию Списка, установлению факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении; 

2) по формированию специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) по приобретению жилых помещений, 

предназначенных для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

4) по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

5) по осуществлению деятельности в части работ по 

ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений. 

6) по обеспечению условий доступности жилых 

помещений для инвалидов в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2. Наделить органы местного самоуправления 

сельских поселений полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в части 

формирования списков лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями. 

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с 

осуществлением органами местного самоуправления 

переданных полномочий 

……. 

4. Субвенции, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, 

распределяются между всеми городскими округами, 

муниципальными районами, городскими и сельскими 
поселениями пропорционально количеству лиц, которым 

должно быть предоставлено жилое помещение в очередном 

финансовом году в соответствующем муниципальном 

образовании, и количеству лиц, имеющих жилые 

помещения, за которыми сохранено право пользования, и 

утверждаются законом Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый год и 

плановый период по каждому муниципальному 

образованию. 

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с 

осуществлением органами местного самоуправления 

переданных полномочий 

……. 

4. Субвенции, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, 

распределяются между всеми городскими округами, 

муниципальными районами, городскими поселениями 
пропорционально количеству лиц, которым должно быть 

предоставлено жилое помещение в очередном финансовом 

году в соответствующем муниципальном образовании, и 

количеству лиц, имеющих жилые помещения, за которыми 

сохранено право пользования, и утверждаются законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановый период по каждому 

муниципальному образованию. 

 


