
 
 

 
 

ЗАКОН 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" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                   25 апреля 2018 года 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года                            
№ 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 611, 

№ 12, ст. 713, № 10, ст. 455) следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 3 слова "пунктом 1 статьи 9" заменить словами 

"пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 9"; 

2) статью 9 изложить в следующей редакции:  

"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; 



2 

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. 
2. Наделить органы местного самоуправления сельских поселений 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части формирования Списка."; 

3) в части 4 статьи 11 слова "и сельских" исключить. 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
26 апреля 2018 года 
№ 486-ЗРК/2018 


