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Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносится в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации» в порядке
реализации права законодательной инициативы.
Приложения:
1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона
на 1 л. в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных документов на
магнитном носителе на 1 диске.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Статья 1
Внести в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007,
№ 1 (1 ч.), ст. 21; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7596; 2015, № 27, ст. 3967) изменение,
ив часть 1 в следующей редакции:
«1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услу
(далее - субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя
I

размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещен!
^-жрпользуемой для расчета субсидий, и размера регионального станда]
тоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам
части

6

настоящей

статьи,

превышают

величину,

соответствующую

максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональный \
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий,^р-тоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом
Российской Федерации. Максимально допустимая доля расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
не может превышать 15 %. Для семей со среднедушевым доходом ниже
установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля
расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным
отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.».
Статья 2
Настоящий
с 1 января 2019 года.

Президент
Российской Федерации

Федеральный

закон

вступает

в

силу

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 159
Жилищного кодекса Российской Федерации»

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года уделил особое внимание вопросам
адресной защиты граждан, которые действительно в ней нуждаются.
В Перечне поручений № Пр-436 от 15 марта 2018 года по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года дано поручение Правительству
Российской Федерации представить предложения по совершенствованию
механизмов

оказания

предоставление

социальной

исходя

из

помощи

принципов

населению,

справедливости,

обеспечив

её

адресности

и

нуждаемости.
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 159
Жилищного

кодекса

Российской

Федерации»

предлагается

установить

максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в размере не более 15 % от совокупного дохода семьи.
С 1 июля 2018 года в очередной раз произойдет рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги.
, Для снижения уровня бедности в стране требуются меры по усилению
адресной защиты социально уязвимых слоев населения. В настоящее время
самой

эффективной

мерой

адресной

защиты

является

субсидия,

предоставляемая семье на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 2 стать:
^Д9) государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места
>

ительства.

„

Во

многих

субъектах

Российской

Федерации

предельно

допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения

-^згвв^-^ и коммунальных услу^з^совокутшом^дохрде семьи составляе"р/£2 %. Однако в

некоторых субъектах Российской Федерации с высокими доходами населения
она

снижена

региональными

нормативными

правовыми

актами,

что

представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в
других субъектах Российской Федерации. Так, например, в Якутии - это 15 %, в
Санкт-Петербурге - 14 %, в Москве - 10 %.
Данный законопроект направлен на установление размера предельно
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере, не превышающем
15%.
Законопроект позволит

обеспечить оказание

социальной

помощи

гражданам в части реализации их обязанностей по оплате жилищнокоммунальных услуг исходя из принципов справедливости, адресности и
нуждаемости.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменения в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Принятие
изменений в

данного

закона

нормативные

потребует

правовые

внесения

соответствующих

акты Правительства

Российской

Федерации, в том числе в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого
помещения

и

коммунальных

услуг»

и

постановление

Правительства

Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 159
Жилищного кодекса Российской Федерации»
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 159
Жилищного

кодекса

Российской

Федерации»

предусматривается

установление максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
размере, не превышающем 15%.
Дополнительные расходы бюджетной системы при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг новым
получателям, исходя из данных Росстата о распределении населения по
доходам, оцениваются в размере порядка 35 млрд. рублей.

