
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона 
Свердловской области «Об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 11 апреля 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта 

2006 года № 17-03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84 - 85) с измене-
ниями, 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 но-
ября 2013 года № 114-03, от 3 декабря 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 и от 17 февраля 2017 года № 5-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 8 слова «в том числе 
копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
заменить словами «за исключением документов, запрашиваемых в соответ-
ствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия государственными органами Свердловской 
области, государственными учреждениями Свердловской области, государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области»; 

2) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 8 после слова «брака» до-
полнить словами «и копию его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык в случае, если это свидетельство выдано компетентными орга-
нами иностранного государства»; 

3) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8 слова «в том числе ко-
пию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
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заменить словами «за исключением документов, запрашиваемых в соответ-
ствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия государственными органами Свердловской 
области, государственными учреждениями Свердловской области»; 

4) подпункт 2 пункта 3-1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2) копию свидетельства о рождении гражданина, подающего заявле-

ние о принятии на учет для целей предоставления жилого помещения для де-
тей-сирот, и копию его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык в случае, если это свидетельство выдано компетентными органами ино-
странного государства;»; 

5) в подпункте 3 пункта 3-1 статьи 8 слова «, за исключением случая, 
если такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя» исключить; 

6) пункт 3-1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержа-
ния: 

«Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего 
пункта, не прилагаются к заявлению о принятии на учет для целей предо-
ставления жилого помещения для детей-сирот в случае, если такое заявление 
подается ребенком, переданным на воспитание в семью попечителя или при-
емного родителя.»; 

7) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 13 слова «, в том числе 
копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
заменить словами «(за исключением документов, запрашиваемых в соответ-
ствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия государственными органами Свердловской 
области)». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

г . Екатеринбург 
13 апреля 2017 года 
№ 30-03 
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