
 

 

 

 

 

 

 

 

Неганова (Мозымова) Е.Н. 

 

НАУЧНЫЕ ТЕЗИСЫ 

 

Направления деятельности прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

(по состоянию законодательства на 13.07.2011) 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 

  



2 

 

УДК 347.623-055.862 

Сведения об авторе: 

НЕГАНОВА (МОЗЫМОВА) Е.Н. - старший научный сотрудник 
отдела проблем укрепления законности и правопорядка в сфере охраны 
прав несовершеннолетних НИИ Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

 

 

 

 

Неганова (Мозымова) Е.Н. Направления деятельности прокурора 

при осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: научные тезисы (по 

состоянию законодательства на 13.07.2011). – М., 2011. – 21 с. 

 

 

 

До момента обнародования (в феврале 2016 г.) при использовании 
материалов, содержащихся в неопубликованной рукописи, ссылка на 
источник обязательна, см.: 

 
Неганова (Мозымова) Е.Н. Общая характеристика направлений 

деятельности прокурора при осуществлении надзора за соблюдением 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // 
Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: методические рекомендации / 
Е.Н. Неганова и др.; рук. авт. кол. Е.Н. Неганова. НИИ Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. – М. 2011. (Рукопись от 13.07.2011). 77 с. С. 6-
15. (Из неопубликованного) // Арх. АГП РФ. НИИ. Отдел проблем 
укрепления законности и правопорядка в сфере охраны прав 
несовершеннолетних. 
 

© Неганова (Мозымова) Е.Н. 

  



3 

 

Содержание: 

 

1. Обоснование необходимости выделения направлений деятельности 

прокурора при осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей………………4 

 

2. Надзор за обеспечением сохранности жилого помещения, право на 

которое имеют дети-сироты и сохранением права ребенка-сироты на жилое 

помещение как самостоятельное направление деятельности 

прокурора………………………………………………………………………6 

 

3. Осуществление надзора за соблюдением права детей-сирот на 

обеспечение жилым помещением при отсутствии у них закрепленного жилья 

как самостоятельное направление надзорной деятельности 

прокурора………………………………………………………………………8 

 

4. Надзор за соблюдением жилищных прав детей-инвалидов, 

являющихся сиротами, оставшихся без попечения родителей, как 

самостоятельное направление деятельности прокурора…………………13 

Библиографический список……………………………………………17 

  



4 

 

1. Обоснование необходимости выделения направлений деятельности 

прокурора при осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей1 

 

Целью прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

предотвращение нарушений их жилищных прав органами, организациями, 

гражданами, юридическими лицами, и другими субъектами правоотношений, 

выявление нарушений и восстановление нарушенных жилищных прав таких 

детей, привлечение виновных лиц к соответствующей ответственности. 

Таким образом, в результате надзорной деятельности прокурора 

восстанавливается законность в указанной сфере. В соответствии с 

отмеченной целью перед органами прокуратуры стоят следующие задачи: 

- выявление, предотвращение, устранение нарушений законов в 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, учреждений, должностных лиц, граждан о 

жилищных правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- восстановление нарушенных жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- привлечение виновных лиц, допустивших нарушения прав детей в 

рассматриваемой сфере, к установленной законом ответственности. 

                                                           

1 В основу научных тезисов положена рукопись Е.Н. Негановой от 13.07.2011, 
прошедшая рецензирование д.ю.н., профессора А.Ю.Винокурова и д.ю.н., профессора 
Т.А.Сошниковой. Данная рукопись в представленном варианте опубликована не была: см. 
Неганова (Мозымова) Е.Н. Общая характеристика направлений деятельности прокурора 
при осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей // Прокурорский надзор за соблюдением жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: методические 
рекомендации / Е.Н. Неганова и др.; рук. авт. кол. Е.Н. Неганова. НИИ Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. – М. 2011. (Рукопись от 13.07.2011). 77 с. С. 6-15. (Из 
неопубликованного) // Арх. АГП РФ. НИИ. Отдел проблем укрепления законности и 
правопорядка в сфере охраны прав несовершеннолетних. 
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Для эффективного достижения указанных целей и задач прокурору 

целесообразно осуществлять надзор по определенным направлениям. 

Направления деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора 

за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, определяются особенностями законодательного 

регулирования отношений с участием детей-сирот с различным статусом. В 

связи с тем, что правовое регулирование жилищных прав детей-сирот 

различно в зависимости от состояния здоровья ребенка, от имущественного 

положения, деятельность прокурора должна осуществляться в следующих 

направлениях: 

1) надзор за обеспечением сохранности жилого помещения, право на 

которое имеют дети-сироты, и сохранением права ребенка-сироты на жилое 

помещение для дальнейшей возможности реализации этого права; 

2) надзор за соблюдением прав детей-сирот на обеспечение жилым 

помещением при отсутствии у них закрепленного жилья; 

3) надзор за соблюдением жилищных прав детей-инвалидов, 

оставшихся без попечения родителей. 

Рассмотрим характеристики данных направлений надзорной 

деятельности прокурора по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
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2. Надзор за обеспечением сохранности жилого помещения, право на 

которое имеют дети-сироты и сохранением права ребенка-сироты на 

жилое помещение как самостоятельное направление деятельности 

прокурора 

 

При осуществлении надзора за обеспечением сохранности жилого 

помещения, право на которое имеют дети-сироты и сохранением права 

ребенка-сироты на жилое помещение для дальнейшей возможности 

реализации этого права деятельность прокурора должна быть направлена на 

исполнение положений абз. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 1 ст. 148, п. 1 ст. 155.3 

Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которым дети, 

находящиеся под опекой (попечительством) и в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а также на весь период 

пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания населения, в учреждениях всех видов профессионального 

образования независимо от форм собственности, на период службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы), имеют 

право на сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением. 

В этой связи деятельность прокурора должна быть направлена прежде 

всего на проверку надлежащего оформления и на наличие всех необходимых 

документов, подтверждающих имеющееся право ребенка-сироты на жилое 

помещение, оставшееся в наследство, либо в порядке иного правопреемства. 

Обязательной проверке подлежит также исполнение требований п. 4 ст. 

292 Гражданского кодекса Российской Федерации о необходимости учета 

интересов ребенка, имеющего право на жилое помещение, при совершении 

сделки с этим помещением. 
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Указанное направление деятельности прокурора предполагает 

проверку обеспечения соответствующими субъектами сохранности жилого 

помещения в состоянии, пригодном для проживания в нем подростка, после 

возвращения его из соответствующего учреждения (из образовательного 

учреждения; учреждения социального обслуживания; из учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, и т.д.) посредством 

проведения капитального, косметического ремонта, своевременной оплаты 

коммунальных услуг. 
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3. Осуществление надзора за соблюдением права детей-сирот на 

обеспечение жилым помещением при отсутствии у них закрепленного 

жилья как самостоятельное направление надзорной деятельности 

прокурора 

 

Такое направление деятельности прокурора при осуществлении 

надзора за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, как осуществлении надзора за соблюдением 

права детей-сирот на обеспечение жилым помещением при отсутствии у 

них закрепленного жилья обусловлено положениями ст. 40 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти и 

органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище. При этом 

малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленным законом нормами. 

В частности ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, п. 1 ст. 148, п. 1 ст. 155.3 Семейного кодекса 

Российской Федерации, регламентировано право на получение жилья 

детьми-сиротами, не имеющими закрепленного жилого помещения. 

Законодателем это право сформулировано следующим образом: при 

отсутствии жилого помещения дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, 

попечительством, а также в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение жилого 

помещения в соответствии с жилищным законодательством после 

достижения определенного возраста либо окончания образовательного 

учреждения, учреждения социального обслуживания населения, учреждений 
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всех видов профессионального образования независимо от форм 

собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. 

Тем не менее, данное конституционное право детей-сирот на 

получение жилья часто не реализуется, на что особенно указывают 

прокуроры в своих докладных записках по результатам осуществления 

надзора, и высшие должностные лица государства2. 

В целях изменения ситуации к лучшему, надзорная деятельность 

прокурора ориентирована на проверку деятельности органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проверочными мероприятиями прокурора должны быть охвачены 

вопросы осуществления как по месту жительства (место закрепления за ними 

жилой площади), так и по месту временного пребывания (учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие, семья 

опекуна (попечителя), приемная семья), учета детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Прокуроры проверяют  надлежащее осуществление регистрационного 

учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в обеспечении жилым помещением. 

В рамках прокурорских проверок выясняются вопросы 

своевременности предоставления жилья детям-сиротам в связи с 

многочисленными повсеместными фактами «непредоставления» жилья 

гражданам рассматриваемой категории. 

Под пристальным вниманием прокурора находятся и вопросы 

организации деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в случае передачи 

им соответствующих полномочий, направленной на своевременное 

                                                           

2 См.: «Медведев потребовал исправить ситуацию с жильем для сирот» // 
realty.lenta.ru › news/2010/03/16/sirota/ 
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внеочередное предоставление жилья детям-сиротам как по договорам 

социального найма, так и в собственность. 

Прокурор должен быть ознакомлен с законодательством того субъекта, 

на территории которого осуществляется надзорная деятельность. Во многих 

субъектах Российской Федерации вопросы, связанные с предоставлением 

жилья детям-сиротам, регулируются региональным законодательством (п. 

«к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации).  

В качестве примера можно привести следующие региональные 

нормативные правовые акты:  

Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ (ред. от 

08.11.2010) «О предоставлении полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей»;  

Закон г. Москвы от 30.11.2005 № 61 (ред. от 25.06.2008) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Москве»;  

Закон Архангельской области от 05.07.2001 № 49-7-ОЗ «О 

дополнительных гарантиях по защите жилищных прав детей и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской 

области» (в ред. от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ);  

Закон Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2009 № 

219-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 2009 году жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

счет средств областного бюджета». 

В этой связи прокурор должен проанализировать региональное 

законодательство на предмет того, какие дополнительные по сравнению с 

федеральным законодательством, гарантии жилищных прав детей-
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сирот, содержатся в нормативных правовых актах субъекта Российской 

Федерации. 

Обращает на себя внимание, что Законом Иркутской области от 

10.12.2007 № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан», принятым в соответствии с положениями ст. ст. 98, 109 

Жилищного кодекса Российской Федерации, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из их числа в возрасте до 23 лет, не 

имеющие закрепленного жилого помещения, также отнесены к категории 

граждан, нуждающихся в специальной социальной защите. В соответствии с 

нормами указанного закона жилые помещения для социальной защиты 

предоставляются гражданам по договору безвозмездного пользования. 

К дополнительным по сравнению с федеральным законодательством 

гарантиям относится и представление субсидий из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации. Необходимо учитывать, что они 

предоставляются при соблюдении определенных условий, содержащихся в  

«Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1203 

(см. п. 9). Субъекты Российской Федерации, в которых отсутствуют такие 

нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства 

субъекта Российской Федерации; а также уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения; и во время не подавшие заявку – не могут 
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получить субсидии из федерального бюджета на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот. 

Предоставление жилья детям-сиротам в ряде регионов осуществляется 

и в рамках реализации региональных программ. Например, в Республике 

Бурятия расходы на обеспечение жилой площадью детей-сирот 

финансируются за счет средств республиканского бюджета в рамках 

республиканской целевой программы «Семья и дети Республики Бурятия на 

2008-2010 годы».  

В этой связи прокуроры выявляют наличие соответствующих 

региональных жилищных программ и проверяют их фактическое 

исполнение. 
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4. Надзор за соблюдением жилищных прав детей-инвалидов, 

являющихся сиротами, оставшихся без попечения родителей, как 

самостоятельное направление деятельности прокурора 

 

При осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав детей-

инвалидов, являющихся сиротами, оставшихся без попечения родителей, 

деятельность прокурора характеризуется следующим. 

Детям-инвалидам, являющимся сиротами либо оставшимся без 

попечения родителей, государство предоставляет дополнительные гарантии 

жилищных прав по сравнению со взрослыми гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно ч. 1 ст. 39 Конституции Российской 

Федерации, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца и иных случаях, 

установленных законом.  

Существуют особенности регулирования жилищных прав детей-

инвалидов, установленные основными нормативными правовыми актами, 

определяющими государственную политику в области социальной 

защиты детей-инвалидов в России, к которым относятся следующие: 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ст. 17); Федеральный закон от 

02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (ст. 12). Также необходимо учитывать «Правила 

предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 

обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных 

услуг», утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.07.1996 № 

901 (далее – Правила о предоставлении льгот), принятые во исполнение 

указанных законов. 

Существуют и региональные гарантии жилищных прав семей с детьми 

инвалидами. Например, участниками Подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» Программы «Жилище» на 2010 - 2012 гг. 
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Республики Саха (Якутия), утвержденной Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 26.02.2010 № 1831 являются семьи, имеющие детей-

инвалидов и др. Прокурор устанавливают, какими нормативными 

правовыми актами урегулированы дополнительные гарантии жилищных прав 

семей с детьми-инвалидами, и проверяют их фактическое исполнение. 

Вместе с тем, вопросам соблюдения жилищных прав детей-инвалидов, 

как и надзору в этом направлении, уделяется не так много внимания, как 

применительно к жилищным правам детей-сирот. В рамках этого 

направления прокурорского надзора проверке подлежит обеспечение 

следующих гарантии жилищных прав детей-сирот, являющихся инвалидами.  

Во-первых, с целью соблюдения жилищных прав детей-инвалидов, 

являющихся сиротами, прокурорам необходимо обращать особое внимание 

на то, чтобы дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, не 

утрачивали право на жилое помещение в ущерб их интересов: 

- до окончания пребывания в соответствующем стационарном 

учреждении на том основании, что согласно ст. 17 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», жилое помещение в домах государственного или 

муниципального жилищного фонда, занимаемое инвалидом по договору 

социального найма, при помещении инвалида в стационарное учреждение 

социального обслуживания сохраняется за ним в течение шести месяцев; 

- подлежащее закреплению и сохранению в соответствии со ст. 8 

Федерального закона № 159-ФЗ. В этом отношении прокурорам также 

необходимо надзирать за тем, чтобы гарантии жилищных прав, которые 

предусмотрены для детей-сирот, соблюдались и в отношении детей-

инвалидов, являющихся сиротами или оставшимися без опеки родителей. 

Во-вторых, в рамках рассматриваемого направления надзора 

необходимо обращать внимание на соблюдение требований закона по 

предоставлению вне очереди жилого помещения детям-инвалидам, 

являющимся сиротами или оставшимися без попечения родителей, по 
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достижении возраста 18 лет, проживающими в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, если индивидуальная программа реабилитации 

инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и 

вести ему самостоятельный образ жизни (ч. 10 ст. 17 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). Согласно п. 11 Правил о предоставлении льгот, обеспечение 

жилыми помещениями таких граждан осуществляется органами местного 

самоуправления по месту нахождения указанных учреждений или по месту 

их прежнего жительства по выбору детей. 

В-третьих, прокурору следует осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства о компенсации на оплату жилья и жилищно-

коммунальных услуг3. В соответствии с ч. 13 ст. 17 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения 

(в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату 

коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в 

жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 

В-четвертых, в настоящее время социально значимым является 

осуществление надзора за сохранением права детей-сирот, особенно 

являющихся инвалидами, на жилое помещение именно после получения 

жилья во внеочередном порядке (в том числе в порядке ст. 8 Федерального 

закона № 159-ФЗ). Речь идет о предупреждении криминальных захватов 

жилых помещений.  
                                                           

3 См. также п. 13 постановления Правительства РФ от 27.07.1996 № 901 «О 
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обеспечению 
их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг», согласно которому 
инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 
процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного 
жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению…» 
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Показателен следующий пример. С целью профилактики 

мошеннический действий с жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по инициативе прокуратуры Санкт-

Петербурга Жилищным комитетом совместно с Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга создана единая база выпускников, 

получивших жилую площадь в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 

159-ФЗ, и осуществляется контроль за ее сохранностью. Более того, 

выпускники детских домов и школ-интернатов, регулярно заслушиваются на 

межведомственных рабочих группах по противодействию незаконному 

отчуждению частной жилой площади, созданных при прокуратурах районов, 

где им также разъясняются возможные последствия совершения сделок с 

принадлежащей им жилой площадью4. 

В середине 2011 года в Госдуме рассматривалось несколько 

законопроектов, направленных на предупреждение криминальных захватов 

жилья у лиц из числа детей-сирот путем установления срока, в течение 

которого невозможно отчуждать полученное на основании ст. 8 

Федерального закона № 159-ФЗ сиротами жилье, от пяти5 до десяти6 лет7.  

Итак, мы рассмотрели основные направления прокурорского надзора за 

соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  

                                                           

4 См.: Раздел 10. Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних: 
Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних / Н.П. Дудин, О.В. 
Пристанская и др. СПб. 2009. С. 187. 

5 Проект Федерального закона № 515961-5 «О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Внесен в Госдуму Федерального 
Собрания РФ 17.03.2011 С.М. Мироновым, В.А. Петренко. 

6 Проект Федерального закона № 495297-5 «О внесении изменений в статью 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (ред., внесенная в ГД ФС РФ). Внесен Законодательным 
Собранием Приморского края 02.02.2011 в Госдуму Федерального Собрания РФ. 

7 С подобными проектами федеральных законов можно ознакомиться на 
официальном сайте Госдумы РФ: www.duma.gov.ru. 
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