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Проект  
вносится Думой  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального закона  
"О содействии развитию жилищного строительства" 

 
 

Статья 1. Часть 4 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля  

2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3617;  

№ 49, ст. 5723; 2009, № 19, ст. 2281; № 52, ст. 6419; 2010, № 22, ст. 2695;  

№ 30, ст. 3996, 3997; 2011, № 1, ст. 19; № 25, ст. 3531; № 29, ст. 4291; № 30, 

ст. 4562, 4592; № 49, ст. 7027; 2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7615, 7643; 

2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4260;  

№ 48, ст. 6637; 2015, № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; № 29, ст. 4342, 4351;  

№ 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 25; № 22, ст. 3097; № 26, ст. 3890; 2018, № 1,  

ст. 39, 90) после слов "а также граждан, имеющих трех и более детей," 

дополнить словами "ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на соответствующий учет,". 

 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
 

Президент 
Российской Федерации                                                                                                            
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в часть 4  
статьи 16.5 Федерального закона "О содействии развитию  

жилищного строительства"  
 
 
Статьей 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ  

"О содействии развитию жилищного строительства" определен перечень 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов.  
 Поскольку указанный перечень является исчерпывающим, ветераны 
боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий в него не входят.  
 Согласно действующему законодательству возможно предоставление 
земельного участка жилищно-строительному кооперативу в безвозмездное 
пользование на срок строительства без проведения торгов для строительства 
многоквартирных жилых домов или индивидуального жилищного 
строительства. 

В случае создания жилищно-строительного кооператива из числа 
отдельных категорий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
участок предоставляется такому жилищно-строительному кооперативу в 
безвозмездное пользование на срок строительства без проведения торгов для 
строительства многоквартирных жилых домов или индивидуального 
жилищного строительства. 

Порядок создания жилищно-строительного кооператива и 
предоставления земельного участка регулируется пунктом 12 части 2  
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16.5 
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства". 
 В связи с этим предлагаем внести в Федеральный закон  
"О содействии развитию жилищного строительства" изменения, 
предусматривающие возможность вступления в жилищно-строительные 
кооперативы ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий. 
 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по состоянию  
на 1 апреля 2020 года в улучшении жилищных условий нуждаются  
1 088 ветеранов и членов их семей, вставших на учет до 1 января 2005 года. 
 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

■<' ' 20 Г / г.

Председателю Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
Б.С.ХОХРЯКОВУ

628006, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5

Уважаемый Борис Сергеевич!

На рассмотрении Комитета Государственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Комитет) находится 
законопроект № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» (в 
части расширения перечня граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов), внесенный Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

В целом Комитет не возражает против расширения перечня категорий 
граждан, которые имеют право на вступление в жилищно-строительный 
кооператив по основаниям, установленным Федеральным законом «О 
содействии развитию жилищного строительства», вместе с тем не приведены 
аргументы, которые можно считать достаточными для принятия решения по 
расширению перечня.

Направляю в Ваш адрес Заключение Комитета для ознакомления и учета 
в работе над указанным законопроектом.

Приложение: на 9 л.
П.Н.Завальный

Исп. Рыбакина О.А., т. 8 495 692 01 01



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Георгиевский пер., д. 2, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-19-65 Факс 8(495)692-28-80 E-mail: czhp@duma.gov.ru 

/У ____202_/г.№

1783
Государственная Дума ФС РФ

Дата 25.01.2021 
№внЗ.23-15/29; 3.25

Депутату Государственной Думы

П.Н.ЗАВАЛЬНОМУ

Уважаемый Павел Николаевич!

На рассмотрении Государственной Думы находится проект 
федерального закона № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 
статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» (в части расширения перечня граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов), внесенный 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
законопроект). Ответственным комитетом по законопроекту определен 
Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству.

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.07.2020 г. № 1306 Вы назначены ее официальным
представителем при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе.

Направляю Вам проект заключения Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на 
законопроект. В связи с ограничением возможности проведения очных 
мероприятий в здании Государственной Думы, прошу Вас ознакомиться с 
указанным проектом и высказать замечания и (или) предложения по нему.

В случае согласия с проведенным анализом и сделанным выводом, 
прошу Вас рассмотреть возможность рекомендовать Государственной Думе 
рассмотреть законопроект в первом чтении в соответствии с частью 7 статьи 
118 Регламента Государственной Думы без участия субъекта права 
законодательной инициативы.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Комитета Г.П.Хованская

mailto:czhp%40duma.gov.ru


Проект

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комитета Государственной Думы по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству

на проект федерального закона № 988515-7 
«О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального закона 

«О содействии развитию жилищного строительства» (в части 
расширения перечня граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены жилищно-строительных кооперативов), внесенный Думой 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 

коммунальному хозяйству (далее - Комитет) рассмотрел проект 

федерального закона № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 

статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» (в части расширения перечня граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов), внесенный 

Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

законопроект).

Законопроектом предлагается дополнить список категорий граждан, 

которые имеют право на вступление в жилищно-строительный кооператив, 

созданный для строительства многоквартирного дома на земельном участке 

единого института развития, «ветеранами боевых действий, членами семей 

погибших (умерших) инвалидов и ветеранами боевых действий,
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нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 

соответствующий учет».

Согласно Федеральному закону от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства» земельные участки 

единого института развития передаются кооперативам в безвозмездное 

пользование для строительства многоквартирных домов, жилых домов, в том 

числе объектов индивидуального жилищного строительства, и строительства 

объектов инженерной инфраструктуры в границах этих земельных участков.

Категории граждан, которые имеют право на вступление в жилищно

строительный кооператив, установлены частью 4 статьи 16.5 указанного 

федерального закона и постановлением Правительства РФ от 09.02.2012 г. 

№ 108 «Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть 

приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в 

соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения 

указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

В целом Комитет не возражает против расширения перечня категорий 

граждан, которые имеют право на вступление в жилищно-строительный 

кооператив по основаниям, установленным Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного строительства». Однако полагаем, что 

предложенная законодательная инициатива требует дополнительной 

проработки с точки зрения защиты прав указанной в законопроекте 

категории граждан и необходимости корректировки именно федерального 

законодательства в данной сфере.

Предложенный законодательством механизм удовлетворения 

жилищных потребностей граждан путем вступления в жилищно

строительный кооператив распространялся изначально на граждан, 

объединенных определёнными профессиональными признаками или местом 

профессиональной деятельности, среди которых могут быть также и 

граждане указанной в законопроекте категории (ветераны боевых действий
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или члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых 

действий).

Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 239-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 

строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

список дополнен категорией граждан, имеющих трех и более детей, к 

которым также могут быть отнесены, в том числе и ветераны боевых 

действий, воспитывающие трех и более детей.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 

«О ветеранах» обеспечение ветеранов боевых действий, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, а ветераны боевых 

действий из числа тех же лиц, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации, за счет средств субъекта Российской Федерации.

Таким образом, вступление граждан указанной категории, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, в жилищно-строительный 

кооператив, приведет их к приобретению жилого помещения за счет 

собственных и (или) заемных средств и к утрате основания получения 

жилого помещения по договору социального найма за счет бюджетов 

различного уровня. Вызывает серьезные сомнения значительное снижение 

стоимости создаваемого жилого помещения на земельном участке, 

полученном в безвозмездное пользование, по сравнению с его арендой на 

условиях аукциона.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточного 

обоснования выбора именно указанной категории граждан, за исключением 

их количества в одном субъекте Российской Федерации, что также не может 

быть поддержано ввиду невозможности установления дополнительной 

поддержки только в отношении ветеранов боевых действий и тем самым 

ущемлении в правах других, например тех же инвалидов боевых действий.
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Дополнительно Комитет отмечает, что согласно статье 16 

Федерального закона «О ветеранах» ветераны боевых действий имеют 

преимущественное право при вступлении в жилищные, жилищно

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан. Аналогичные права имеют и 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых 

действий (статья 21).

На основании изложенного, Комитет Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству не поддерживает 

проект федерального закона № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 

статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» в представленной редакции.

Председатель Комитета П.Хованская



В Государственно-правовом управлении Президента Российской 
Федерации в соответствии с решением Совета Государственной Думы 
от 21 сентября 2020 г. рассмотрен проект федерального закона 
№ 988515-7 "О внесении изменения в часть 4 статьи 165 Федерального 
закона "О содействии развитию жилищного строительства" 
(далее - законопроект), внесенный Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Законопроектом предлагается расширить перечень граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, которым единым институтом развития в жилищной 
сфере безвозмездно передаются земельные участки, за счет ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на соответствующий учет (далее - перечень, 
единый институт развития, ветераны боевых действий).

Необходимо отметить, что возможность расширения перечня в 
целом не отрицается^

' Вместе с тем обращаем внимание на то, что в пояснительной 
записке не приведены аргументы, которые можно считать 
достаточными для принятия решения о включениив перечень 
ветеранов боевых действий.

РЖСкооа. (988515-7).docx 19.101020 806

2 100062 13802 9
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Можно предположить, что в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре помимо ветеранов боевых действий нуждающимися в 
жилых помещениях также являются иные категории граждан. В связи 
с этим возникает вопрос о причинах предложения об установлении 
специальных условий улучшения жилищных условий именно для 
ветеранов боевых действий.

Помимо этого, обращаем внимание, что в приложенных к 
законопроекту материалах не содержится информация о состоянии 
жилищной обеспеченности ветеранов боевых действий r других 
субъектах Российской Федерации.

Требуется также заметить, что законопроектом по 
не определенным причинам не охватываются инвалиды боевых 
действий, имеющие сходный правовой статус с ветеранами боевых, 
действий.

Исходя из указанного, вопрос расширения перетая, по нашему 
мнению, нуждается в дополнительном обоснованииипроработке.

По законопроекту высказаны замечания Минфином России 
(копия письма прилагается).

Таким образом, полагаем, что целесообразность принятия 
законопроекта Государственной Думой в первом чтении следует 
оценивать исходя из вышеизложенного, а также позиции 
Правительства Российской Федерации.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп'11 ?(Х18 

факс +7 (495) 625 08 89

Государственно-правовое 
управление Президента 
Российской Федерации

/Л (О. ММ № /У М-

На № ______________________________________

копия: Аппарат Правительства 
Российской Федерации

Минстрой России

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмами 
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 
от 25 сентября 2020 г. №А6-9976 и Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № П16-59510 рассмотрело проект федерального 
закона №988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - законопроект) 
и сообщает.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 24 июля 
2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - 
Закон № 161-ФЗ) нормой, предусматривающей, что ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и встав на соответствующий учет, 
наделяются правом на однократное включение в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, которому 
передается земельный участок единого института развития.

При этом согласно пункту 6.4 части 3 статьи 3 Закона № 161-ФЗ 
в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, а также 
в собственность кооперативов и (или) граждан, являющихся членами 
кооперативов, безвозмездно передаются земельные участки единого института 
развития.

В соответствии с пунктом 1.4 Устава акционерного общества «ДОМ.РФ», 
утвержденного распоряжением Росимущества от 9 сентября 2019 г. № 575-р, 
АО «ДОМ.РФ» является единым институтом развития в жилищной сфере, 
осуществляющим функции, предусмотренные Законом № 161-ФЗ. Учредителем 
и единственным акционером АО «ДОМ.РФ» является Российская Федерация.
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При этом имущество АО «ДОМ.РФ» формируется, в том числе путем 
передачи ему земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
а также путем внесения взносов в уставный капитал.

В этой связи отмечаем, что реализация изменений в части расширения 
перечня граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно
строительных кооперативов, предлагаемых законопроектом, может повлечь 
необходимость выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетоых 
ассигнований.

Вместе с тем, финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
не содержит расчетов и обосновывающей информации, подтверждающих вывод, 
согласно которому принятие законопроекта не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета.

Также необходимо отметить, что в пояснительной записке к законопроекту 
приведены данные о количестве лиц, подпадающих под предлагаемое 
регулирование только по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(1 088 ветеранов и членов их семей). При этом информация по другим субъектам 
Российской Федерации отсутствует.

Таким образом, актуальность проблемы, решение которой предлагается 
осуществить путем принятия законопроекта, требует дополнительного 
обоснования и уточнения.

Кроме того, обращаем внимание, что законопроектом предлагается 
предоставить право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов ветеранам боевых действий, при этом аналогичное право инвалидам 
боевых действий не устанавливается. В случае реализации предлагаемого решения 
ветераны боевых действий будут необоснованно поставлены в привилегированное 
положение по отношению к инвалидам боевых действий.

Учитывая изложенное, законопроект требует дополнительной проработки 
Правительством Российской Федерации.

И.А. Окладникова

Исп.: Пирогова М. А.
Тел.: 8-495-983-38-88 доб. 1925



 

о проекте федерального закона № 988515-7 

 
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
порядке реализации права законодательной инициативы внесен проект 
федерального закона № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 
16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» (далее – проект федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается предусмотреть 
возможность вступления в жилищно-строительные кооперативы ветеранов 
боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на соответствующий учет, что позволит расширить 
способы улучшения жилищных условий вышеуказанных категорий 
граждан. 

По результатам внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона получены 
заключения комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству и Министерства финансов Российской 
Федерации. 

Согласно указанным заключениям законодательная инициатива в 
целом поддерживается, при этом нуждается в дополнительном 
обосновании и проработке в части: 

приведения дополнительных аргументов выбора именно данной 
категории граждан для расширения круга лиц, имеющих право на 
вступление в жилищно-строительные категории; 

информирования о состоянии жилищной обеспеченности указанной 
категории граждан в других субъектах Российской Федерации и о 
количестве таких граждан, потенциально подпадающих под предлагаемое 
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правовое регулирование, в целом по Российской Федерации. 
Прошу рассмотреть и поддержать принятие проекта федерального 

закона № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» 
и предоставить следующую информацию: 

актуальность вносимых изменений; 
количество нуждающихся в улучшении жилищных условий 

ветеранов и инвалидов боевых действий, и членов их семей, вставших на 
учет до 01.01.2005 и после 01.01.2005 (по состоянию на 01.01.2021); 

о дополнительных мерах, установленных в субъекте Российской 
Федерации, в том числе в части предоставления земельных участков для 
вышеуказанных категорий граждан; 

сведения о наличии земельных участков, возможных для 
предоставления жилищно-строительным кооперативам для строительства 
многоквартирных жилых домов в рамках Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства», либо иных механизмов 
обеспечения земельными участками жилищно-строительных 
кооперативов, предусмотренных в субъекте Российской Федерации; 

количество жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства» на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности либо в собственности Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства (в период с 
01.01.2018 по 01.01.2021). 

Обращаю внимание, что принятие проекта федерального закона не 
потребует дополнительных финансовых расходов из федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Информацию прошу представить в срок до 30.03.2021 на адрес 
электронной почты Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры ds@admhmao.ru. 

 
Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 
 А.Н. Зобницев 

[SIGNERSTAMP1] 

Исполнитель:  
заместитель начальника отдела государственной  
поддержки отдельных категорий граждан  Депстроя Югры 
Полещенкова Дарина Геннадьевна, тел.: 8 (3467) 30-03-76 (доб. 3525)
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