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Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставле-

нием гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области. 

2. Граждане, имеющие право на предоставление им жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области, определяются в 

соответствии со специальными законами Свердловской области, устанавли-

вающими категории граждан, имеющих право на предоставление им жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, или 

регулирующими отношения, связанные с учетом граждан для целей предос-

тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-

ской области. 

Статья 2. Виды жилых помещений государственного  

жилищного фонда Свердловской области,  

которые могут предоставляться гражданам 

1. Гражданам могут предоставляться жилые помещения государствен-

ного жилищного фонда Свердловской области социального использования, а 

именно жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комна-

ты, входящие в государственный жилищный фонд Свердловской области со-

циального использования, относящиеся к государственной казне Свердлов-

ской области. 

Части квартир и комнаты, входящие в государственный жилищный 

фонд Свердловской области социального использования, могут предостав-

ляться только гражданам, у которых в соответствии с федеральным законом 

имеются основания для предоставления им жилых помещений государствен-
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ного жилищного фонда Свердловской области социального использования 

без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений. 

2. Гражданам могут предоставляться следующие жилые помещения го-

сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-

ласти: 

1) казенные служебные жилые помещения государственного специали-

зированного жилищного фонда Свердловской области, а именно служебные 

жилые дома и квартиры, входящие в государственный специализированный 

жилищный фонд Свердловской области, относящиеся к государственной 

казне Свердловской области; 

2) служебные жилые помещения государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащие государст-

венным учреждениям Свердловской области, а именно служебные жилые 

дома и квартиры, входящие в государственный специализированный жилищ-

ный фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном управлении 

государственных учреждений Свердловской области; 

3) служебные жилые помещения государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащие казенным 

предприятиям Свердловской области, а именно служебные жилые дома и 

квартиры, входящие в государственный специализированный жилищный 

фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном управлении казен-

ных предприятий Свердловской области; 

4) служебные жилые помещения государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащие государст-

венным предприятиям Свердловской области, а именно служебные жилые 

дома и квартиры, входящие в государственный специализированный жилищ-

ный фонд Свердловской области, находящиеся в хозяйственном ведении го-

сударственных предприятий Свердловской области; 

5) жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ-

ственным учреждениям Свердловской области, а именно квартиры, части 

квартир и комнаты в общежитиях, входящие в государственный специализи-

рованный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в оператив-

ном управлении государственных учреждений Свердловской области; 

6) жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казенным 

предприятиям Свердловской области, а именно квартиры, части квартир и 

комнаты в общежитиях, входящие в государственный специализированный 

жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном управ-

лении казенных предприятий Свердловской области; 
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7) жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ-

ственным предприятиям Свердловской области, а именно квартиры, части 

квартир и комнаты в общежитиях, входящие в государственный специализи-

рованный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в хозяйст-

венном ведении государственных предприятий Свердловской области; 

8) жилые помещения маневренного фонда государственного специали-

зированного жилищного фонда Свердловской области, а именно жилые дома, 

части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты маневренного фон-

да, входящие в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской 

области; 

9) жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива-

ния населения, а именно квартиры, части квартир и комнаты в домах систе-

мы социального обслуживания населения, входящие в государственный спе-

циализированный жилищный фонд Свердловской области, находящиеся в 

оперативном управлении областных государственных стационарных учреж-

дений социального обслуживания населения, входящих в государственную 

систему социальных служб Свердловской области; 

10) жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате-

горий граждан, а именно жилые дома, части жилых домов, квартиры, части 

квартир и комнаты, входящие в государственный специализированный жи-

лищный фонд Свердловской области, находящиеся в оперативном управле-

нии государственных учреждений Свердловской области, в том числе спе-

циализированных областных государственных учреждений социального об-

служивания населения, входящих в государственную систему социальных 

служб Свердловской области; 

11) жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а именно жилые дома и квартиры, входящие в государст-

венный специализированный жилищный фонд Свердловской области, нахо-

дящиеся в оперативном управлении государственных учреждений Свердлов-

ской области. 

Статья 3. Общий порядок предоставления гражданам жилых  

помещений государственного жилищного фонда  

Свердловской области 

1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердлов-

ской области предоставляются гражданам путем: 
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1) принятия решений о предоставлении жилых помещений государст-

венного жилищного фонда Свердловской области гражданам, имеющим пра-

во на предоставление им таких жилых помещений; 

2) заключения с гражданами, в отношении которых приняты решения о 

предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области, договоров социального найма, договоров найма спе-

циализированных жилых помещений или договоров безвозмездного пользо-

вания; 

3) передачи гражданам, с которыми заключены договоры, указанные в 

подпункте 2 настоящего пункта, жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области. 

2. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердлов-

ской области предоставляются в случае, если они находятся в состоянии, от-

вечающем требованиям, установленным федеральным законодательством, а 

также соответствуют требованиям, установленным уполномоченным испол-

нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

градостроительной деятельности. 

3. В государственных органах Свердловской области, государственных 

учреждениях Свердловской области, казенных предприятиях Свердловской 

области и государственных предприятиях Свердловской области могут обра-

зовываться жилищные комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с 

предоставлением гражданам жилых помещений государственного жилищно-

го фонда Свердловской области. 

4. В случаях, предусмотренных в статье 4 настоящего Закона, решения 

о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области принимаются исключительно после их распределения. 

Статья 4. Распределение жилых помещений государственного  

жилищного фонда Свердловской области 

1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердлов-

ской области социального использования предоставляются гражданам после 

распределения таких жилых помещений, за исключением случая, указанного 

в части второй настоящего пункта. 

Распределение жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования не осуществляется в слу-

чаях, если такие жилые помещения предоставляются гражданам, у которых в 

соответствии с федеральным законодательством имеются основания для пре-

доставления им жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования без принятия на учет для 

целей предоставления таких жилых помещений. 
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2. Казенные служебные жилые помещения государственного специали-

зированного жилищного фонда Свердловской области, жилые помещения го-

сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-

ласти в домах системы социального обслуживания населения и жилые поме-

щения государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-

доставляются гражданам после их распределения. 

3. Жилые помещения государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате-

горий граждан предоставляются гражданам после распределения таких жи-

лых помещений, за исключением случая, указанного в части второй настоя-

щего пункта. 

Распределение жилых помещений государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от-

дельных категорий граждан не осуществляется в случаях, если такие жилые 

помещения предоставляются гражданам, у которых в соответствии с феде-

ральным законодательством, законами Свердловской области или иными 

нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 

Правительством Свердловской области, определяющими категории граждан 

для целей предоставления жилых помещений государственного специализи-

рованного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, имеются основания для предоставления им 

жилых помещений государственного специализированного жилищного фон-

да Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж- 

дан без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений. 

4. Порядок распределения жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области устанавливается Правительством 

Свердловской области. 

Статья 5. Принятие решений о предоставлении жилых  

помещений государственного жилищного  

фонда Свердловской области 

1. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области принимаются отдельно по каждому 

такому жилому помещению. 

2. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области, указанных в части первой пункта 1 и 

подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, принимаются ис-

полнительными органами государственной власти Свердловской области, 

определенными Правительством Свердловской области. 
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Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области, указанных в подпунктах 2 – 7, 9 и 10  

пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, принимаются государственными уч- 

реждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердлов-

ской области и государственными предприятиями Свердловской области, ко-

торым принадлежат такие жилые помещения. 

3. Порядок принятия решений о предоставлении жилых помещений го-

сударственного жилищного фонда Свердловской области устанавливается 

Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 6. Заключение с гражданами, в отношении которых  

приняты решения о предоставлении жилых  

помещений государственного жилищного фонда  

Свердловской области, договоров социального найма 

или найма специализированных жилых помещений 

либо договоров безвозмездного пользования 

1. Договоры социального найма и договоры найма специализирован-

ных жилых помещений, указанных в подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 статьи 2 

настоящего Закона, с гражданами, в отношении которых приняты решения о 

предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области, заключаются исполнительными органами государст-

венной власти Свердловской области или государственными учреждениями 

Свердловской области, указанными в решениях о предоставлении жилых по-

мещений государственного жилищного фонда Свердловской области. 

Государственные учреждения Свердловской области, которые вправе 

заключать договоры социального найма и договоры найма специализирован-

ных жилых помещений, указанных в подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 статьи 2 

настоящего Закона, определяются Правительством Свердловской области.  

2. Договоры найма специализированных жилых помещений, указанных 

в подпунктах 2 – 7 и 9 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, и договоры без-

возмездного пользования с гражданами, в отношении которых приняты ре-

шения о предоставлении жилых помещений государственного специализиро-

ванного жилищного фонда Свердловской области, заключаются государст-

венными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями 

Свердловской области, государственными предприятиями Свердловской об-

ласти, принявшими такие решения.  

3. Договоры социального найма и договоры найма специализирован-

ных жилых помещений заключаются в соответствии с типовым договором 

социального найма жилого помещения и типовыми договорами найма спе-

циализированных жилых помещений, утвержденными в порядке, установ-

ленном федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=82B255E8F03B8B7D363317F078AC7F976627945F53F570E0C48C1A6FD84E08DBC5DCD6D5B075D3PDSBE
consultantplus://offline/ref=82B255E8F03B8B7D363317F078AC7F97662C905559F570E0C48C1A6FD84E08DBC5DCD6D5B077D4PDS9E
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Типовой договор безвозмездного пользования утверждается Прави-

тельством Свердловской области. 

4. Порядок заключения с гражданами, в отношении которых приняты 

решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области, договоров социального найма, договоров най-

ма специализированных жилых помещений или договоров безвозмездного 

пользования устанавливается Правительством Свердловской области в соот-

ветствии с настоящим Законом. 

Статья 7. Передача гражданам, с которыми заключены договоры  

социального найма, договоры найма специализирован-

ных жилых помещений или договоры безвозмездного  

пользования, жилых помещений государственного  

жилищного фонда Свердловской области 

1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердлов-

ской области передаются гражданам, подписавшим договоры социального 

найма или найма специализированных жилых помещений либо договоры 

безвозмездного пользования, заключившими эти договоры исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, государственными 

учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердлов-

ской области или государственными предприятиями Свердловской области. 

2. Передача жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области осуществляется в сроки, предусмотренные в догово-

рах социального найма или найма специализированных жилых помещений 

либо договорах безвозмездного пользования. 

3. Передача жилого помещения государственного жилищного фонда 

Свердловской области оформляется путем подписания акта, подтверждаю-

щего принятие этого жилого помещения гражданином, с которым заключен 

договор социального найма или найма специализированного жилого поме-

щения либо договор безвозмездного пользования.  

Содержание акта, подтверждающего принятие жилого помещения госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области социального исполь-

зования гражданином, с которым заключен договор социального найма, долж-

но отвечать требованиям, установленным федеральным законодательством. 

Форма акта, подтверждающего принятие жилого помещения государ-

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 

гражданином, с которым заключен договор найма специализированного жи-

лого помещения либо договор безвозмездного пользования, утверждается 

Правительством Свердловской области. 
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Статья 8. Образование и деятельность жилищных комиссий  

в государственных органах Свердловской области,  

государственных учреждениях Свердловской области,  

казенных предприятиях Свердловской области,  

государственных предприятиях Свердловской области 

1. Жилищные комиссии в государственных органах Свердловской об-

ласти образуются для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением 

казенных служебных жилых помещений государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области гражданам, замещающим го-

сударственные должности Свердловской области или должности государст-

венной гражданской службы Свердловской области, состоящим на учете для 

целей предоставления таких жилых помещений в соответствующем органе. 

Жилищные комиссии в государственных учреждениях Свердловской 

области образуются для рассмотрения: 

1) вопросов, связанных с предоставлением казенных служебных жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области, – в случае, если соответствующему учреждению не 

принадлежат служебные жилые помещения государственного специализиро-

ванного жилищного фонда Свердловской области; 

2) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых помеще-

ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области, принадлежащих соответствующему учреждению; 

3) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений государ-

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 

общежитиях, принадлежащих соответствующему учреждению. 

Жилищные комиссии в казенных предприятиях Свердловской области 

и государственных предприятиях Свердловской области образуются для рас-

смотрения: 

1) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых помеще-

ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области, принадлежащих соответствующему предприятию; 

2) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений государ-

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 

общежитиях, принадлежащих соответствующему предприятию. 

В случаях, предусмотренных законами Свердловской области, жилищ-

ные комиссии в государственных органах Свердловской области, государст-

венных учреждениях Свердловской области, казенных предприятиях Сверд-

ловской области, государственных предприятиях Свердловской области рас-

сматривают вопросы, связанные с учетом граждан для целей предоставления 
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жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об- 

ласти. 

В государственном органе Свердловской области, государственном уч-

реждении Свердловской области, казенном предприятии Свердловской об-

ласти, государственном предприятии Свердловской области может быть об-

разовано несколько жилищных комиссий для рассмотрения вопросов, ука-

занных в частях первой – четвертой настоящего пункта, в зависимости от ка-

тегории граждан, к которой относятся граждане, состоящие на учете для це-

лей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области. 

2. Жилищные комиссии в государственных органах Свердловской об-

ласти образуются: 

1) в Законодательном Собрании Свердловской области – постановле-

ниями Законодательного Собрания Свердловской области; 

2) в иных государственных органах Свердловской области – правовыми 

актами, принимаемыми соответствующими государственными органами 

Свердловской области. 

Жилищные комиссии в государственных учреждениях Свердловской 

области, казенных предприятиях Свердловской области, государственных 

предприятиях Свердловской области образуются правовыми актами, прини-

маемыми руководителем соответствующего учреждения или предприятия. 

3. В состав жилищных комиссий в государственных органах Свердлов-

ской области, государственных учреждениях Свердловской области, казен-

ных предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях 

Свердловской области включаются граждане, не состоящие на учете для це-

лей предоставления жилых помещений, указанных в частях первой – третьей 

пункта 1 настоящей статьи соответственно. 

4. Жилищные комиссии в государственных органах Свердловской об-

ласти, государственных учреждениях Свердловской области, казенных пред-

приятиях Свердловской области, государственных предприятиях Свердлов-

ской области осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 

положениями об этих комиссиях, утверждаемыми образовавшими соответст-

вующие комиссии органами, учреждениями, предприятиями. 

Примерное положение о жилищной комиссии в государственном орга-

не Свердловской области утверждается Губернатором Свердловской области. 

Примерное положение о жилищной комиссии в государственном уч- 

реждении Свердловской области, примерное положение о жилищной комис-

сии в казенном предприятии Свердловской области, примерное положение о 

жилищной комиссии в государственном предприятии Свердловской области 

утверждаются Правительством Свердловской области. 
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Статья 9. Осуществление органами государственной  

власти Свердловской области контроля в сфере  

предоставления гражданам жилых помещений  

государственного жилищного фонда  

Свердловской области 

Контроль в сфере предоставления гражданам жилых помещений госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области осуществляют сле-

дующие органы государственной власти Свердловской области: 

1) Законодательное Собрание Свердловской области; 

2) Губернатор Свердловской области; 

3) Правительство Свердловской области; 

4) областные исполнительные органы государственной власти Сверд-

ловской области. 

Порядок осуществления контроля в сфере предоставления гражданам 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас-

ти устанавливается законами Свердловской области и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области. 

Статья 10. Признание утратившими силу отдельных  

законов Свердловской области 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-ОЗ «Об уче-

те граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования» 

(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными 

Законом Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная 

газета», 2010, 28 апреля, № 140-143); 

2) Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О пре-

доставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня  

2009 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 

2010 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 ап-

реля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), от 

15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261),  

от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  

№ 474-476) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  

№ 175-177). 
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Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 96-ОЗ 
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