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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту областного закона «О внесении изменения в 
статью 7 областного закона «О порядке предоставления 

гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность 
бесплатно или по договору социального найма и предоставления им 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»

По проекту областного закона «О внесении изменения в статью 7 
областного закона «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» (далее - 
законопроект) имеются следующие замечания.

Г. В статье 1 законопроекта формулировка «копия финансового 
лицевого счета» требует уточнения, поскольку в настоящее время 
утвержденная форма указанного документа отсутствует, в связи с чем на 
практике у граждан может возникнуть ситуация, когда документ (копия 
финансового лицевого счета) не может быть получен. Отсутствие документа 
в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 8 областного закона, в который 
вносится изменение, (далее -  областной закон № 957-03) является 
основанием для отказа гражданину во включении в список.

Установление в областном законе № 957-03 безальтернативного
требования о предоставлении гражданами копии финансового лицевого счета
для получения жилого помещения в собственность или по договору
социального найма либо единовременной денежной выплаты является
коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «а» пункта 4
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010
года № 96, в виде наличия завышенных требований к лицу, предъявляемых
для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных,
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и
организациям. Новгородская
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Имеющаяся судебная практика (например, определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
23.11.2020 № 18-КГ20-56-К4) позволяет сделать вывод о том, что 
гражданами могут быть представлены документы, заменяющие выписки из 
домовых книг и копии финансовых лицевых счетов с места жительства, а в 
случаях, когда указанные документы по независящим от граждан 
обстоятельствам не могут им быть получены, - доказательства,. 
подтверждающие невозможность получения гражданами требуемых 
документов.

При изложении пункта законопроекта в новой редакции необходимо 
учесть вышеизложенные замечания.

2. Абзац первый статьи 1 законопроекта предлагается изложить с 
учетом правил законодательной техники, указав конкретную структурную 
единицу, в которую вносится изменение, поскольку абзац изложен без учета 
структуры статьи 7 областного закона № 957-03, состоящей из частей, а 
части 1 и 2 - также из пунктов.

Председатель комитета С.В.Кротова


