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0 внесении изменений в 3акон Республики }1нгу!шетия
<<Ф мерах социальной поддер)[(ки детей_сирот и детей, остав||!ихся без

попечения родителей>>

11ринят
Ёародньпм €обранием
Республики !1нгу[||етия 29 дека6ря 2022 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики Р1нгу1цетия от 14 сентя6ря 2007 года
]\931_Р3 <Ф мерах соци€ш1ьной поддержки детей_сирот и детей, остав1шихся
без попечения родителей> (газета кР1нгутшетия)' 2007, 20 сентя6ря; 2009,
28 и1оля; 20\|, 6 октября; 201'з, 7 ноября; 2014, 7 и1оня' 8 ноя6ря;
Ффициальньтй интернет-порт€![1 правовой информации (тмтмтм.ргауо.9о,.'ц),
20|5, 1 игоня; 20|7, 2 мая' 20 декабря; интернет-г€вета <|4нцгшетия>>

(тм:мтм.9а:е1а|п9шз1т.гш), 2018, 13 и|оня; 2020' 2 марта; 202|, 24 итоня)
изменение' дополнив статьей 52 следу1ощего содерх{ания:

<<€татья 52. [ополнительнь!е гарантии прав на компенсацик)
расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения |\ условия ее предоставления

1. Бжемесячъ|ая денежная компенсация расходов по договору найма
(поднайма) х<илого помещения предоставляется детям_сиротам и детям'
остав1пимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
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остав11|ихся без попечения родителей' до обеспечения их жиль|ми
помещениями специ€ш1изированного жилищного фонла по договорам
найма специ€!"лизированнь|х )киль|х помещений в соответствии со статьей
8 Федерального закона от 2| декабря 1996 года м159_Ф3 (о
дополнительнь1х гарантиях по социальной поддер)кке детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей).

,{етям_сиротам и детям' остав1цимся без попечения родителей,
лицам из чис!|а детей-сирот и детей, остав|[1ихся без попечения родителей,
име}ощим право на обеспечение ){(иль!ми помещениями
специ€!"лизированного жилищного фонда
специ€!лизированнь1х жиль1х помещений

по договорам наима
и находящимся в

образовательнь1х органи3ациях' органи3ациях соци€!"льного обсл уживания,
медицинских организациях и инь|х организациях' создаваемь1х в

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав1пихся без
шопечения родителей, а также получа}ощим шрофессион€шьное
образование, профессион€ш1ьное обунение в случае предоставления
заявител}о в период обунения жилого помещения' либо проходящим
военну1о слркбу по призьтву, отбьтва}ощим нак€вание в исправительнь1х

учреждениях' ея{емесячная денежная компенсация расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения предоставляется по окончании срока
шребь:вания в образовательнь1х организациях' организациях соци€|пьного
обслуживания' медицинских организациях и инь|х организациях'
создаваемь1х в установленном законом порядке для детей-сирот и детей,
остав1цихся без попечения родителей,, а также по завер1цении полг{ения
профессион€ш1ьного образования, профессион€|г1ьного обунения, либо
окончании прохождения военной слу>кбьт по призь|ву' либо окончани!.1

отб ьт ван ия нак€}зан ия в исправительнь1х уч р ех(дениях.
2. Бжемесячъ|ая денежная компенсация расходов по договору найма

(поднайма) :килого помещения предоотавляется детям-сиротам и детям'
остав1шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
остав1шихся без попечения родителей при одновременном соблтодении
следу!ощих условий:

1) наступления права на предоставление жилого шомещения в

соответствии с часть}о 1 настоящей статьи;
2) закл}очения договора найма (поднайма) жилого помещения в

соответс твии с нормами действутощего законодательства.
3. Бьтплата компенсации расходов по договору найма (поднайма)

жилого помещения прекращается в случае отк€ва лиц' ук€ваннь|х в части
1 настоящей статьи, от предоставления им благоустроенного жилого
помещения специ€!пизированного жилищного фонда Республики
Р1нгугпетия.

4. Размер' порядок н€}значения и вь|платьт компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения устанавливается
постановлением 11равительства Республики Р1нгутшетия.)).



(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечеъ|ии десяти дней после

дня его официа-гльного опублико вания.
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<<Бойлахь диссача берапшта а даьй-ноаной доал доаца!ц диссача
берапшта а социальни новкъостал дарах долча>> |1алг1ай Республика

3акона хувцама!ш юкъедахьара хьакьехьа

[|аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера оаг1ой бетта 29 дц

€татья 1

<<Бойлахь диссача бератшта а даьй-ноаной доал доаца1п диосача
бератшта а социальни новкъоста.]1 дарах долча) 2007 шера тов бетта
|4 дийнахьарна ]\ъ31-Р3 йолча
<<[ 1алг1айне>>, 2007 шера тов бетта
20|| шера ардара бетта 6 ди:' 20|з
аьтинга бетта 7 АА, лайчилла бетта 8 ди; Ффициальни бокъон хоама
интернет-порт€!л (:мтм:м.ргауо.8оу.гц), 2015 тшера аьтинга бетта | ди; 201,7

1пера маьтоела бетта 2 ди, оаг1ой бетта 20 ди; интернет-г€шет <[ 1алг1айче>>

(:м'пмтм.9а:е1а|п9шв}'.гц), 2018 шера аьтинга бетга 13 ди;2020 шера ту1шола

бетта 2 ди;202\ шера аьтинга бетта 24 ди) хувцам }окъехьо' ер чулоацам
--)болча 5'статьяйца т1атохар а деш:

<<€татья 52, Фусам найма (поднайма) договорах хьаэцарах
хиннача расхода!шта совнаг1а тепшам балар бокъо
а *тз балара услове[ш а

1. Фусам найма (поднайма) договорах хь€юцарах хиннача расхода1шта
х1ара бетта ахчан компенсаци лу бойлахь д|4ссача бератшта, даьй-ноаной
доал доаца1п диссача бератшта а, бойлахь диооача берех а' даьй-ноаной доал

доаца1ш диосача берех а долча бератпта а лаьрхх1ана фусамий фондера,
лаьрхх1а фусама1п яларах долча договораца царна 1алатцо ялцца' <<Бойлахь

диссача бераш:та а даьй-ноаной доал доаца1ш диссача бератшта а соци€ш]ьни

новкъост€ш1 дарах долча) |996 шера оаг1ой бетга 2| дийнахьарча ]ф159_Ф3

йолча Федеральни 3акона 8 статьяйцанийса.

3акон 45-р (Ф мерах оош. поддеРхки детей_сирот)

[1алг1ай Республика 3акона
20 ди;2009 ц]ера к1имарса бетта
1шера лайчилла бетга 7 ди; 201'4

(газет
28 ди;

1шера
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.[{аьрхх1аиа фусамий фондера, лаьрхх1а фусаматп хь€юца бокъо
йолча договора11]{€}, бойлахь диссача бераштта, даьй-ноаной доал доаца1ш

диссача бератпта а' бойлахь диооача берех, 'даьй-ноаной доал доаца1:|

диссача берех долча бератпта 4, |$ бойлахь диссача бератшта а даьй-но аной
доал доаца1ш диссача бератшта а лаьрхх1а хьаяьча де1пара организаце1пка'
соци€штьни 1алатпон органи3аце1пка' лорий организаце1пка а кхьтйолча
организаце[цка' и1штта профессиональни де1пар 1омаденарна, заявитела

де1ша1п волча хана фусам елча е т1ахьехарах эскаре амал де1ш хилча,
тоабара учре}кдене1шка та1азар токха1п хилча' х1ара бетта ахчан
компенсаци !!}, фусам Ёайма (поднайма) договорах хьаэцарах хинна

расхода1ш меттаоттае11|, бойлахь диссача бератшта а) даьй-ноаной доал
доаца1ш диссача бератпта а лаьрхх1а хьаяъча, цар дешара, соци€ш1ьни
1алагцон организаце1шка' лорий организаце1пка а кхьтйолча органи3аце1цка
а' и1штта профессион€ш1ьни де1шар 1омаделга чакхдаьлча' е т1ахьехарах
эскаре ам€ш1 дечара мукъа ваьлча, тоабара учре)кдене1шка та1азар токха1ш

хилара хан-}окъ йистеяьнна ц1авеиа.
2. Фусам найма (поднайма) договорах хь€юцарах хиннача расхода1цта

х1ара бетта ахчан компенса!и !!}, бойлахь диссача бератшта, даьй-ноаной
доал доаца1ц диссача бератшта а бойлахь диссача берех, даьй-ноаной доал
доаца1п диссача берех а болча наха, цхьан ханачухь
лорадича:

1) иу1е фусам хь€!эцара бокъо хьахилча, }$
нийоа;

1 обелгалдаь хь€}.т1а1ш

статьяй 1 даькъаца

2) фусам найма (поднайма) договор оттадича болх беча
законодательства боарамашл ца нийса.

3. Фусам найма (поднайма) Аоговорах расхода1пта компенсаци лулга
соцаду' укх статьяй 1 даькъе белгалбаьча наха) [1алг1ай Республика
лаьрхх1ана фусамий фондера чухьнахьа лостам баь йола ну1е фусам
1поа1шта д1а ца эца1ш духьш1е йича.

4. Фусам найма (поднайма) договорах расхода1шта компенсаце
боарам, из д1адалара арг1а д1аоттато [ 1алг1ай Республика |{равительства
ооцамца.).

(татья 2
Ёр 3акон низаца ч1оаг1денна болх дол€!"лу' ер официально кепатехача

хана денз итт чакхдаьннача дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика '
Р[ехкда

г. Р!агас
2023 шера <р>
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