
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.02.2019 № 1749-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О выполнении постановления 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 02.11.2017 
№ 820-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части осуществления 
расходов на строительство жилых домов 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений, а также на предоставление 
единовременной денежной выплаты на 
проведение ремонта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого 
они являются, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выпол-
нении постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 
02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части 
осуществления расходов на строительство жилых домов для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благо-
устроенными жилыми помещениями государственного специализированного 
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жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, а также на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними 
жилое помещение, единственными собственниками которого они являются, в 
соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка», Законодатель-
ное Собрание Свердловской области отмечает: 

На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федера-
цией» государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» в областном бюджете на 2017 год было 
запланировано выделить 1151955,8 тыс. рублей, из них за счет средств софи-
нансирования из федерального бюджета - 202651,9 тыс. рублей, в том числе: 

на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа - 1604,5 тыс. рублей; 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государст-
венного специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений - 1148637,5 тыс. рублей; 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по догово-
рам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма - 1713,8 тыс. рублей. 

Фактически расходы областного бюджета на указанные цели в 2017 го-
ду составили 1124785,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств софинанси-
рования из федерального бюджета - 202651,9 тыс. рублей. По договорам най-
ма специализированных жилых помещений предоставлена 841 квартира спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области. 

В областном бюджете на 2018 год на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помеще-
ниями было запланировано выделить 1334694,8 тыс. рублей, из них за счет 
средств софинансирования из федерального бюджета - 234694,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа - 36679,6 тыс. рублей; 
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на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государст-
венного специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений - 939578,7 тыс. рублей; 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государст-
венного специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений на условиях софинансирования из фе-
дерального бюджета - 350290,7 тыс. рублей; 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по догово-
рам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма - 8145,8 тыс. рублей. 

Фактически расходы областного бюджета на указанные цели в 2018 году 
составили 1293720,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств софинансирова-
ния из федерального бюджета - 234694,8 тыс. рублей. По договорам найма спе-
циализированных жилых помещений предоставлено 1007 квартир специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области. 

В областном бюджете на 2019 год на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещения-
ми запланировано выделить 1232645,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств софинансирования из федерального бюджета — 241795,9 тыс. рублей. 

При планировании графика закупок жилых помещений для детей-сирот 
по государственным контрактам государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства» учитывается чис-
ленность очереди детей-сирот в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области. Наибольшее количество жилых помеще-
ний строилось и приобреталось в крупных городах Свердловской области. Так, 
в 2018 году в городе Екатеринбурге жилье предоставлено 133 гражданам, отно-
сящимся к указанной категории, в городе Нижний Тагил - 148. 

В случае невозможности предоставления детям-сиротам жилых поме-
щений по месту учета с их письменного согласия им предоставляются жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда на тер-
ритории иного муниципального образования в границах Свердловской облас-
ти согласно перечню, предложенному государственным казенным учреждени-
ем Свердловской области «Фонд жилищного строительства». В 2018 году с 
использованием указанного механизма жилые помещения получили 7 детей-
сирот. 

Информационно-разъяснительная работа по вопросам защиты иму-
щественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, ведется в специализированных организациях, управлениях 
социальной политики, а также в образовательных организациях. Лицам ука-
занной категории оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам 
защиты имущественных и жилищных прав, реструктуризации долгов по оп-
лате за жилое помещение и коммунальные услуги, оформлению документов 
для постановки на учет для обеспечения жилыми помещениями государст-
венного специализированного жилищного фонда Свердловской области. 

Таким образом, все предложения рассматриваемого постановления Пра-
вительством Свердловской области выполнены. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2019 года вступили в силу изме-
нения, внесенные в статью 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым об-
щее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквар-
тирном доме не может превышать 25 процентов от общего количества квар-
тир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с 
численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных 
домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Снять с контроля постановление Законодательного Собрания Сверд-

ловской области от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в части осуществления расходов на строительство жилых домов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области по договорам 
найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками ко-
торого они являются, в соответствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка». 

2. Комитету Законодательного Собрания по бюджету, финансам и нало-
гам (Терешков В.А.) продолжить осуществление контроля за финансировани-
ем мероприятий, направленных на обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми 
помещениями. 

Председатель 
Законодательного Собра: 
43п-нтр 


