
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 

жилищные отношения 

Принят Законодательным Собранием 16 апреля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года 

№ 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227 - 228) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 8 декабря 2006 года № 79-03, от 27 апреля 2007 года 
№ 31-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 48-03, от 19 декабря 2012 года № 105-03, 
от 17 октября 2013 года № 9l-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 6l-ОЗ, от 5 ноября 
2014 года № 96-03 и от 22 марта 2018 года № ЗО-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «если эти ли-
ца» дополнить словами «получали доходы, подлежащие налогообложению 
налогом на доходы физических лиц, и»; 

2) пункт 1 статьи 2 дополнить частью четвертой следующего содержа-
ния: 

«Граждане, которым назначено ежемесячное денежное содержание по 
инвалидности, выплачиваемое ушедшему или удаленному в отставку судье, а 
также граждане, членам семьи которых назначено ежемесячное денежное со-
держание по инвалидности, выплачиваемое ушедшему или удаленному в от-
ставку судье, для определения размера дохода одиноко проживающего граж-
данина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях 
признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда одновременно 
с подачей заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда наряду с документами, указанными в части пер-
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вой настоящего пункта, представляют справки, подтверждающие получение 
соответствующих доходов (далее - справки о ежемесячном денежном содер-
жании по инвалидности).»; 

3) пункт 2 статьи 2 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания: 

«Справки о ежемесячном денежном содержании по инвалидности 
представляются за период, в котором получены доходы в виде ежемесячно-
го денежного содержания по инвалидности, выплачиваемого ушедшему или 
удаленному в отставку судье, в течение трех лет, предшествующих году, в 
котором подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда.»; 

4) статью 2 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. В справках о ежемесячном денежном содержании по инвалид-

ности должна быть указана сумма доходов в виде ежемесячного денежного 
содержания по инвалидности, выплачиваемого ушедшему или удаленному в 
отставку судье, полученных за период, предусмотренный в части четвертой 
пункта 2 настоящей статьи.»; 

5) часть вторую пункта 8 статьи 2 дополнить подпунктом 8 следующе-
го содержания: 

«8) указанной в справке о ежемесячном денежном содержании по ин-
валидности суммы дохода в виде ежемесячного денежного содержания по 
инвалидности, выплачиваемого ушедшему или удаленному в отставку су-
дье.». 

Статья 2 
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 77-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления 
на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 103-03, от 
31 мая 2017 года № 46-03 и от 22 марта 2018 года № 30-03, следующие из-
менения: 

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 16 после слов «если эти 
лица» дополнить словами «получали доходы, подлежащие налогообложению 
налогом на доходы физических лиц, и»; 
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2) пункт 2 статьи 16 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания: 

«В отношении граждан, которым назначено ежемесячное денежное со-
держание по инвалидности, выплачиваемое ушедшему или удаленному в от-
ставку судье, а также граждан, членам семьи которых назначено ежемесячное 
денежное содержание по инвалидности, выплачиваемое ушедшему или уда-
ленному в отставку судье, к документам, необходимым для определения раз-
мера дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи, наряду с документами, указанными в части первой настоящего 
пункта, относятся справки, подтверждающие получение соответствующих 
доходов (далее - справки о ежемесячном денежном содержании по инвалид-
ности).»; 

3) пункт 3 статьи 16 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания: 

«Справки о ежемесячном денежном содержании по инвалидности 
представляются за период, в котором получены доходы в виде ежемесячного 
денежного содержания по инвалидности, выплачиваемого ушедшему или 
удаленному в отставку судье, в течение трех лет, предшествующих году, в 
котором подано заявление о принятии на учет.»; 

4) статью 16 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. В справках о ежемесячном денежном содержании по инвалид-

ности должна быть указана сумма доходов в виде ежемесячного денежного 
содержания по инвалидности, выплачиваемого ушедшему или удаленному в 
отставку судье, полученных за период, предусмотренный в части четвертой 
пункта 3 настоящей статьи.»; 

5) часть вторую пункта 8 статьи 16 дополнить подпунктом 9 следую-
щего содержания: 

«9) указанной в справке о ежемесячном денежном содержании по ин-
валидности суммы дохода в виде ежемесячного денежного содержания по 
инвалидности, выплачиваемого ушедшему или удаленному в отставку су-
дье.». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

vобласти ; 

Упрат Губернатор Свердловской области f/W правовых актов 

- Ж -области у о, 
г. Екатеринбург 

27 апреля 2019 года 
№ 33-03 

Е.В.Куйвашев 

2195з-рлп 


