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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 20.8 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 
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Приложения: 

1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 

3. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 20.8 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 
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Вносится депутатами Государственной Думы 

И. И. Квиткой 
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Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ /У в № С 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 20.8 Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Статья 1 

Внести в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2009, 
№ 51, ст. 6153; 2010, № 49, ст. 6424) изменение, изложив пункт 1 части 2 в 

следующей редакции: 
"1) гражданам, жилые помещения которых в многоквартирных домах 

признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции". 

Статья 2 

Внести в статью 20.8 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3799; 2008, № 49, 

ст. 5723; 2011, № 49, ст. 7028; 2012, № 53, ст. 7595; 2013, № 52, ст. 6982) 

следующие изменения: r\ п „ /1̂ 7 

^ 



«1. Часть 1 дополнить абзацем 2 в редакции: 

Фонд вправе предоставлять финансовую поддержку за счет своих 
средств на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации для переселения граждан из таких домов на 

основании вступившего в законную силу решения суда. 

2. Часть 2 дополнить абзацем 2 в редакции: 

Субъекты Российской Федерации, имеющие вступившие в законную силу 

решения суда о предоставлении вне очереди жилых помещений в связи с 

признанием после 1 января 2012 года многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу, вправе подать заявки на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда, указанной в абзаце 2 части 1 настоящей 

статьи. 
3. Подпункт 1) части 4 дополнить словами «(данное условие применяется 

при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, указанной 

в абзаце 1 части 1 настоящей статьи)». 

Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Приоритетной задачей по поручению Президента Российской Федерации 

является переселение граждан их аварийного жилищного фонда - жилых 

помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном 

порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Вместе с тем, действующая редакция Жилищного кодекса Российской 

Федерации предусматривает внеочередное право на получение жилья всем 

гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

Иных источников для переселения такой категории граждан, кроме 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в настоящее время нет. 
В связи с чем, предлагается при наличии вступивших в законную силу 

после 2012 года решений суда о переселении из жилого помещения, включать 

такие жилые помещения в региональные адресные программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и закона РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утративших силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

статью 20.8 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» не потребуют признания утратившим силу, приостановления, 

изменения или принятия актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 

57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Федерального 

закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» не приведет к сокращению доходов и не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 


