
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

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

В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции Российской Федера-
ции органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных и финансовых средств. 

Согласно пункту 6 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» законами субъекта Российской Федерации в порядке, оп-
ределенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномо-
чиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, указанных в 
пункте 2 данной статьи, с передачей органам местного самоуправления необхо-
димых материальных и финансовых ресурсов. 

В части 2 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» предусматривается, что наделение органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В целях наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг принят За-
кон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-03 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В части второй статьи 1 Закона Свердловской области «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Россий-
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ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг» указано, что действие этого Закона не 
распространяется на отношения, связанные с осуществлением государственно-
го полномочия Российской Федерации, переданного для осуществления орга-
нам государственной власти Свердловской области, по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения ветеранам боевых дейст-
вий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 
других государств из числа граждан, проходящих военную или приравненную к 
ней службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых феде-
ральным законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней 
служба. Указанное положение было установлено в связи с необходимостью со-
блюдения особого порядка обработки, хранения и передачи информации огра-
ниченного доступа. 

Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 56-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости» внесены измене-
ния в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности», направленные на установление специального порядка 
размещения (получения) в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения сведений о гражданах, проходящих (проходивших) 
службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмот-
рена военная или приравненная к ней служба. 

Указанными изменениями органам федеральной службы безопасности 
предоставлено право в целях зашифровки сведений о сотрудниках органов фе-
деральной службы безопасности, ведомственной принадлежности их подразде-
лений, помещений и транспортных средств использовать документы других 
министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций и обрабаты-
вать сведения о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, со-
держащиеся в государственных информационных системах и (или) базах дан-
ных государственных органов и государственных внебюджетных фондов. 

В связи с принятием вышеуказанного Федерального закона категории 
граждан, перечисленные в части второй статьи 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», обращаются за 
предоставлением мер социальной поддержки в органы местного самоуправле-
ния. По информации Министерства социальной политики Свердловской облас-
ти органы государственной власти Свердловской области с 1 января 2020 года 
не будут осуществлять полномочия по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения ветеранам боевых действий на террито-
рии СССР, на территории Российской Федерации и территориях других госу-
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дарств из числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней служ-
бу в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным за-
конодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служба. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» (далее - законопроект) разработан в целях распространения действия 
этого Закона на отношения, связанные с осуществлением органами местного 
самоуправления государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения ветера-
нам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федера-
ции и территориях других государств из числа граждан, проходящих военную 
или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная или 
приравненная к ней служба. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается признать утратившей силу часть 

вторую статьи 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» вступает в силу 
с 1 января 2020 года. 

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

тью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» не повлечет за собой дополнительных финансовых за-
трат за счет средств областного бюджета. 



4 
5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» позволит наделить органы местного самоуправления го-
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих во-
енную или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная 
или приравненная к ней служба. 

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-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг» потребуется: 

1) внести изменения в Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 26 июня 2012 года № 688-1111 «О Порядке назначения и выплаты ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации»; 

2) признать утратившим силу Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17 мая 2010 года № 772-1111 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и выплаты этой компенсации ветеранам боевых действий на террито-
рии СССР, на территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств из числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней служ-
бу в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным за-
конодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служба». 
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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-
ния в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» не требуется приостановление действия каких-либо за-
конов Свердловской области либо действия их отдельных положений, призна-
ние 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 совместно с Ураль-
ским институтом 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. 


