
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон 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 
Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», вступающим в силу с 1 января 2019 года, вносятся изменения в 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», согласно которым: 

1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации форми-
рует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; 

2) порядок формирования списка, форма заявления о включении в список, 
примерный перечень документов, необходимых для включения в список, сроки 
и основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в 
список, а также сроки включения в список устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

В действующей редакции Федерального закона «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» предусмотрено, что орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
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жилых помещений, в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации (абзац первый пункта 3 статьи 8). 

Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставле-
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» регулирует отношения, связанные с учетом гра-
ждан для целей предоставления входящих в государственный специализиро-
ванный жилищный фонд Свердловской области жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В связи с тем, что с 1 января 2019 года порядок формирования списка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений, и иные вопросы, свя-
занные с формированием указанного списка, будут определяться Правительст-
вом Российской Федерации, из Закона Свердловской области «Об учете граж-
дан для целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области» необходимо исключить 
соответствующие положения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения За-
кона Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» в соответствие с федеральным законом. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается из Закона Свердловской области 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области» исклю-
чить положения, связанные с учетом граждан для целей предоставления входя-
щих в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области» вступает в силу 
с 1 января 2019 года. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за 
счет средств областного бюджета. 

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 Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» позволит привести Закон Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области» в соответствие с 
федеральным законом. 

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 Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предос-
тавления жилых помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области» потребуется принятие ряда нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, в том числе нормативных правовых актов, 
предусматривающих признание утратившими силу: 

1) Постановления Правительства Свердловской области от 21 июня 
2013 года № 778-ПП «Об утверждении Порядка проведения проверок наличия 
обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений о снятии с 
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области»; 

2) Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 
от 8 августа 2013 года № 483 «Об утверждении Порядка обновления списков 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области»; 

3) Постановления Правительства Свердловской области от 31 августа 
2017 года № 635-ПП «Об утверждении формы заявления о принятии на учет 
для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, государственного специализированного жилищного 
фонда 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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» не потребует приостановления действия каких-либо законов 
Свердловской области либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изме-
нений. 

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 
разработчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 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. 


