
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 

Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» 

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 б 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, отдельными государственными полномочиями субъектов 
Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации. 

В целях наделения органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации и Свердловской об-
ласти приняты в том числе: 

1) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-03 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

2) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-03 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 
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2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
1. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 524-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» в части регулиро-
вания деятельности специалистов в области ветеринарии» внесены изменения в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии», направленные на установление 
однозначной трактовки понятия «специалисты в области ветеринарии» и при-
ведение к единообразию использования указанного понятия. При этом преду-
смотрено, что к специалистам в области ветеринарии относятся: 

1) специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации; 

2) специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченны-
ми лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации. 

В статье 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрено, что этим 
Законом регулируются отношения, связанные с наделением органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных в том числе 
Законом Свердловской области «О социальной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государст-
венной ветеринарной службы Российской Федерации». 

Поскольку в связи с принятием вышеуказанного Федерального закона 
предлагается внести изменения в наименование Закона Свердловской области 
14 июня 2005 года № 57-03 «О социальной поддержке работников государст-
венных учреждений Свердловской области, входящих в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации», в статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» необходимо внести соответствующее изменение. 

2. Федеральным законом от 22 января 2019 года № 1-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации» внесено из-
менение в Жилищный кодекс Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым: 

1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и 
информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях пре-
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доставления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации компенсации расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт; 

2) информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесяч-
ных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или упра-
вомоченное им учреждение получает у специализированной некоммерческой 
организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, либо лица, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, по запросу 
в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации; 

3) указанные лица обязаны предоставить такую информацию в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

В соответствии с Законами Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, наделены государственным полномочием Российской Федерации и госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации и государст-
венными полномочиями Свердловской области» (далее - законопроект) разра-
ботан в целях закрепления за органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, наде-
ленных государственным полномочием Российской Федерации и государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обязанности по на-
правлению запросов о получении информации о наличии у граждан задолжен-
ности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также в целях приведения законов Свердлов-
ской области в соответствие с федеральным законодательством. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-

ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» следующие изменения: 

1) скорректировать перечень законов Свердловской области, установив-
ших меры социальной поддержки по компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, государственными полномочиями по пре-
доставлению которых наделены органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области; 

2) перечень обязанностей органов местного самоуправления при осуще-
ствлении переданного им государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг дополнить обязанностью по 
направлению специализированной некоммерческой организации, которая осу-
ществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, либо лицу, на имя 
которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме и открытый в кредитной организации, запросов о предоставлении 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, информации 
о наличии у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у полу-
чателя этой компенсации задолженности по уплате ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

В статье 2 законопроекта предлагается статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» дополнить поло-
жением о том, что в перечень обязанностей органов местного самоуправления 
при осуществлении переданного им государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг входит обязанность по направлению спе-
циализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, либо лицу, на имя которого открыт спе-
циальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в 
кредитной организации, запросов о предоставлении в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, информации о наличии у гражданина, 
подавшего заявление о предоставлении ему компенсации расходов на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации 
задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В статье 3 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской облас-
ти о наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

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

дельные законы Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федера-
ции и государственными полномочиями Свердловской 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 от-
дельные законы Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федера-
ции и государственными полномочиями Свердловской области» позволит при-
вести Законы Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» в соответствие с федеральным законода-
тельством. 

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 отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
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тории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации и государственными полномочиями Свердловской области» потре-
буется принятие ряда нормативных правовых актов Правительства Свердлов-
ской области, в том числе: 

1) предусматривающих внесение изменений в: 
- Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 

2012 года № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 
2012 года № 689-1Ш «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 
2012 года № 690-1111 «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа»; 

2) устанавливающего порядок предоставления специализированной не-
коммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, и лицом, на имя которого открыт специальный счет, 
предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной ор-
ганизации, информации органам местного самоуправления информации о на-
личии у гражданина задолженности по уплате ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

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 отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федера-
ции и государственными полномочиями Свердловской области» не требуется 
приостановление действия каких-либо законов Свердловской области либо 
действия их отдельных положений, признание их либо их отдельных положе-
ний утратившими силу и (или) внесение в них изменений. 
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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. 


