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Приложение № 4 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН 

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 1. 

В целях обеспечения права на жилище многодетных семей и одиноких 

инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

проживающих в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в 

общежитиях, внести следующие изменения в Жилищный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 

2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 13, 14, 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, 

N 23, ст. 2776; N 39, ст. 4542; N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 

3263; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, 

ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1646; N 52, ст. 6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3406; N 

30, ст. 4218, 4256, 4264; N 49, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; N 45, ст. 

6208; 2016, N 1, ст. 24; N 5, ст. 559; N 23, ст. 3299; N 27, ст. 4200, 4288; 2017, N 1, 

ст. 10; N 31, ст. 4806, 4807, 4828; N 52, ст. 7939; 2018, N 1, ст. 69, 87): 

пункт 4 части 2 ст. 103 изложить в следующей редакции: 

«4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность 

которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, 

ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие 

заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, 

многодетные семьи, семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов 

с детства и одиноких инвалидов.». 

 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации      В.Путин 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Учитывая возложенную на государство обязанность по обеспечению 

социальных прав очередников из числа, прежде всего, находящихся в особенно 

трудной жизненной ситуации социально незащищенных категорий граждан, 

значительную часть которых составляют многодетные семьи и одинокие инвалиды, 

предлагается установить невозможность выселения без предоставления другого 

жилья из единственного жилого помещения в общежитии либо служебного жилья 

состоящих на жилищном учете многодетных семей и семей одиноких инвалидов. 

Для этого предлагается заменить в пункте 4 части 2 ст. 103 ЖК РФ (в ред. 

федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 488-ФЗ) фразу «семьи, имеющие в 

своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства» на «многодетные семьи, 

семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства и одиноких 

инвалидов». 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению 

или признанию утратившими силу в связи с принятием проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» не потребует принятия, признания утратившими 

силу, приостановления или изменения федеральных законов. 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» 

 

Реализация решений, предлагаемых к принятию проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» не 

повлечет дополнительных расходов федерального бюджета. 


