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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 

к проекту закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Жилищного кодекса Российской 
Федерации определение порядка предоставления жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации относится к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

В Свердловской области в целях реализации указанного полномочия 
принят Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-03 «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 438-Ф3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского со-
стояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 438-Ф3) внесены изме-
нения в Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 433-Ф3 «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 433-Ф3), устанавливающий, что органы, предоставляющие государственные 
услуги, вправе требовать от заявителя представления только тех свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, которые выданы 
компетентными органами иностранного государства. 

В соответствии с указанными изменениями Федеральный закон 
№ 433-Ф3 вступает в силу с 1 января 2021 года, взамен ранее установленных 
положений, согласно которым отдельные правовые нормы названного Феде-
рального закона вступали в силу с 1 января 2018 года. 

В Свердловской области в целях приведения Закона Свердловской облас-
ти «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государст-
венного специализированного жилищного фонда Свердловской области» в со-
ответствие с Федеральным законом № 433-Ф3 принят Закон Свердловской об-
ласти от 13 апреля 2017 года № 30-03 «О внесении изменений в статьи 8 и 13 
Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», вступивший в силу с 1 января 2018 года. 

В связи с тем, что в результате принятия Федерального закона № 438-Ф3 
положения, установленные Федеральным законом № 433-Ф3, не применяются 
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до 1 января 2021 года, а Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года 
№ 30-03 «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области» вступил в 
силу с 1 января 2018 года, необходимо внести изменения в Закон Свердловской 
области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
в целях исключения положений, согласно которым гражданин в целях поста-
новки на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области представляет 
копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае, 
если эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного госу-
дарства. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 8 
и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставле-
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» (далее - законопроект) разработан в целях при-
ведения Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» в соответствие с федеральными законами. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается исключить из Закона Свердлов-

ской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти» отдельные положения, согласно которым гражданин в целях постановки 
на учет для целей предоставления жилых помещений государственного специа-
лизированного жилищного фонда Свердловской области представляет копии 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
их нотариально удостоверенный перевод на русский язык лишь в случае, если 
эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного государства. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской об-
ласти «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
вступает в силу через десять дней после его официального опубликовании. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предос-
тавления жилых помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных финан-
совых затрат за счет средств областного бюджета. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей предос-
тавления жилых помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области» позволит привести Закон Свердловской об-
ласти «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
в соответствие с федеральными законами. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области» не потребуется принятие нор-
мативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» не требуется приостановление дей-
ствия каких-либо законов Свердловской области либо действия их отдельных 
положений, признание их либо их отдельных положений утратившими силу и 
(или) внесение в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами 
ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


