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Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета.
Приложения:
1. текст законопроекта - 5 листов;
2. пояснительная записка - 2 листа;
3. перечень актов федерального законодательства, йодлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного
законопроекта - 1 лист;
4. финансово-экономическое обоснование - 1 лист;
5. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации»

(Ведомости Съезда народных депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 45, ст. 4377; 2006, № 31, ст. 3420; 2010, № 31, Ст. 4196; 2011, № 27,
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ст. 3880; № 50, ст. 7341; 2012, № 53, ст. 7638; 2013, № 48, ст. 6165)
следующие изменения:
1) статью 6 дополнить новыми частями четвертой и пятой
следующего содержания:
«Регистрация

гражданина

Российской

Федерации

по

месту

жительства, не являющегося собственником соответствующего жилого
помещения, при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения
на одного человека, определенной в соответствии со статьей 50
Жилищного

кодекса

Российской

Федерации,

производится

без

ограничений.
В случае, если при осуществлении такой регистрации на одного
человека будет приходиться менее учетной нормы площади жилого
помещения, такая регистрация допускается в отношении лиц, являющихся
супругом, детьми или родителями собственника, в отношении других лиц
такая регистрация допускается на основании судебного решения о
признании членом семьи собственника жилого помещения, а также если
проживание

в жилом

помещении

допускается

в соответствии с

федеральным законом.»;
2) статью 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 6 настоящего Закона.».

Статья 2
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 1,
ст. 10; 2007, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; 2010,
№ 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 53,
ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982; 2014, № 30, ст. 4218, 4256,
4264) следующие изменения:
1) статью 30:
а) дополнить частью I1 следующего содержания:
«I1. Доля в праве общей собственности на жилое помещение может
быть

образована

при

условии,

что

размер

доли

каждого

из

сособственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение
с учетом требований, установленных абзацем 1 части 6 настоящей статьи.
Доля в праве общей собственности на жилое помещение не может
быть разделена собственником на части, если это повлечет невозможность
вселения в жилое помещение каждого собственника с учетом требований,
установленных абзацем 1 части 6 настоящей статьи.
Положения настоящей части не применяются при возникновении
права общей долевой собственности на жилое помещение в результате
приватизации или при наследовании жилого помещения, а также в иных
случаях, когда право общей долевой собственности возникает в силу
закона.
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Сделки, заключенные с нарушением

правил, предусмотренных

настоящей частью, являются ничтожными.»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Допускается вселение лиц в жилое помещение при соблюдении
учетной нормы площади жилого помещения на одного человека,
определенной в соответствии со статьей 50 настоящего Кодекса, если иное
не установлено настоящим Кодексом.
Если в результате вселения в жилое помещение на одного человека
будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения,
такое вселение допускается собственником в отношении лиц, являющихся
супругом, детьми или родителями собственника. В отношении других лиц
вселение допускается на основании судебного решения о признании
членом семьи собственника жилого помещения, либо в случаях, если такое
вселение допускается в соответствии с федеральным законом.»;
2) часть 1 статьи 31 дополнить словами «, а также на основании
судебного решения о признании членом семьи собственника жилого
помещения в случае, установленном частью 6 статьи 30 настоящего
Кодекса».
Статья 3
Внести в часть 1 статьи 17 Федерального закона от 18 июля
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
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без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285) следующие изменения:
1) пункт

1

дополнить

новым

подпунктом

«г»

следующего

содержания:
«г) судебное решение в случае, установленном частью 6 статьи 30
Жилищного кодекса Российской Федерации;»;
2) пункт

2

дополнить новым

подпунктом «в»

следующего

содержания:
«в) судебное решение в случае, установленном частью 6 статьи 30
Жилищного кодекса Российской Федерации.».
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Настоящий
отношения

по

Федеральный

владению,

закон

пользованию

не
и

распространяется

распоряжению

помещениями, возникшие до дня его вступления в силу.

Президент
Российской Федерации

на

жилыми

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Законопроектом предлагается внесение изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Законопроект

направлен

на

предотвращение

злоупотреблений

собственниками жилых помещений своими правами путем совершения сделок,
в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое
помещение, при этом размер долей в праве собственности является
незначительным, что затрудняет участие жилого помещения в гражданском
обороте и не позволяет использовать жилое помещение в соответствии с его
назначением - для проживания.
В этой связи законопроектом предлагается установить общее правило о
том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть
образована при условии, что размер доли каждого из сособственников
обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении
учетной нормы площади жилого помещения (ст. 50 Жилищного кодекса
Российской Федерации). Это правило не будет распространяться на случаи,
когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате
приватизации или при наследовании жилого помещения, а также на случаи,
когда право общей долевой собственности возникает в силу закона.
В целях обеспечения использования жилого помещения по назначению
законопроект также предусматривает ограничение права собственника на
вселение в принадлежащее ему жилое помещение

иных

лиц,

за

исключением супруга, детей или родителей собственника, если в результате
такого

вселения на каждого проживающего в таком помещении будет

приходиться менее

учетной нормы площади

жилого

помещения. В

случае, если на одного человека будет приходиться менее учетной нормы,
вселение будет допускаться при наличии судебного решения о признании
членом семьи собственника или в случаях, если проживание лица в жилом
помещении допускается в соответствии с законом.
С

учетом

предусмотренных

законопроектом

ограничений

права

собственника на вселение в принадлежащее ему жилое помещение третьих
лиц вносятся изменения в Закон Российской Федерации от 25.06.1993
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ
федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи
с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не повлечет за
собой

признание

утратившими

силу,

приостановление,

изменение,

дополнение или принятие федеральных законов. Принятие указанного
проекта федерального закона повлечет необходимость внесения изменений
в подзаконные акты, определяющие порядок регистрации по месту
жительства и месту пребывания.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального
бюджета.

