
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-03 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области» («Обла-
стная газета», 2006, 24 марта, № 84 - 85) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-03, от 26 апреля 2010 года № 
18-03, от 15 июля 2010 года № 69-03, от 19 декабря 2012 года № 107-03, 
от 17 октября 2013 года № 97-03, от 18 ноября 2013 года № 114-03, от 3 декаб-
ря 2014 года № 112-03, от 20 июля 2015 года № 76-03, от 7 июня 2016 года 
№ 60-03, от 14 ноября 2016 года № 103-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, 
от 13 апреля 2017 года № ЗО-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-03 и от 26 февра-
ля 2018 года № 12-03, следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 1, подпункт 6 статьи 2, часть вторую 
пункта 3 статьи 4, пункт 6 статьи 5, пункт 5-1 статьи 6, пункт 3-1 статьи 8, 
пункт 5 статьи 12, пункт 5-1 статьи 15, часть четвертую пункта 2, часть седьмую 
пункта 3 и часть четвертую пункта 4 статьи 17, пункт 3-1 статьи 18, часть шес-
тую пункта 1, пункт 1-1 и часть четвертую пункта 4 статьи 19 и пункт 4-1 
статьи 22 признать утратившими силу; 

2) в пункте 2 статьи 4, пункте 6 статьи 6, пункте 5 статьи 10, подпункте 3 
пункта 3 статьи 11, пункте 5 статьи 19 и части третьей пункта 2 статьи 21 слова 
«, жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан или 
жилых помещений для детей-сирот» заменить словами «или жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан»; 

3) в пункте 8 статьи 6 слова «, жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-сирот, в тече-
ние» заменить словами «или жилых помещений для социальной защиты от-
дельных категорий граждан, в течение», слова «, жилых помещений для соци-
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альной защиты отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-
сирот либо» - словами «или жилых помещений для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан либо»; 

4) в подпунктах 1 и 4 пункта 1 статьи 7 и подпункте 1 пункта 4 статьи 14 
слова «, жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан или жилого помещения для детей-сирот» заменить словами «или жилого 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан»; 

5) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о принятии 

на учет для целей предоставления служебного жилого помещения, жилого по-
мещения в общежитии, жилого помещения в домах системы социального об-
служивания граждан или жилого помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан;»; 

6) в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «, жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания граждан или жилого помещения для детей-
сирот гражданину» заменить словами «или жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания граждан гражданину», слова «, жилого помещения в 
домах системы социального обслуживания граждан или жилого помещения для 
детей-сирот, либо» - словами «или жилого помещения в домах системы соци-
ального обслуживания граждан, либо»; 

7) в пункте 5 статьи 7, пункте 1 и подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 10, 
пункте 1 статьи 11 и части первой статьи 23 слова «в пунктах 1 - 5-1» заменить 
словами «в пунктах 1 - 5»; 

8) в пункте 4 статьи 8 слова «в пунктах 1 - 5-1» заменить словами «в 
пунктах 1 - 5», слова «в пунктах 1 - 3-1» - словами «в пунктах 1 - 3»; 

9) в подпункте 1 статьи 9 слова «или законным представителем ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, достигшего возрас-
та 14 лет и не имеющего права на предоставление жилого помещения для детей-
сирот» исключить; 

10) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «в пунктах 1 - 5-1» заменить 
словами «в пунктах 1 - 5», слова «, жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-сирот» - слова-
ми «или жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан»; 

11) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 14 слова «в пунктах 1, 2, 
4 и 5-1» заменить словами «в пунктах 1 , 2 и 4», слова «, жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания граждан или жилых помещений для 
детей-сирот» - словами «или жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания граждан»; 

12) в пункте 6 статьи 14 второе предложение исключить; 
13) в пункте 7 статьи 15 слова «, жилого помещения в домах системы со-

циального обслуживания граждан или жилого помещения для детей-сирот» за-
менить словами «или жилого помещения в домах системы социального обслу-
живания граждан»; 
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14) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 17 слова «частях второй -
седьмой» заменить словами «частях второй - шестой»; 

15) в подпункте 1 пункта 1 статьи 20 слова «, жилого помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан или жилого помещения для де-
тей-сирот, или законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет» заменить словами 
«или жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан»; 

16) в подпункте 2 пункта 1 статьи 20 слова «, жилого помещения для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан или жилого помещения для де-
тей-сирот» заменить словами «или жилого помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан», слова «, найма жилого помещения для детей-
сирот» исключить; 

17) в пункте 1 статьи 22 слова «в пунктах 2 - 4-1» заменить словами 
«в пунктах 2 - 4». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


