
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда  

Свердловской области социального использования» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

4 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государст-

венного жилищного фонда Свердловской области социального использова-

ния» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 118-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 февраля 2010 года  

№ 3-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 апреля  

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

18 февраля 2011 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля,  

№ 52-54) и от 21 марта 2012 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2012, 23 мар-

та, № 117-118), следующие изменения: 

1) в подпункте 1 части первой статьи 2 слова «, в том числе дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закреплен-

ных жилых помещений» исключить; 

2) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «случая, предусмотренного в 

части второй» заменить словами «случаев, предусмотренных в частях второй 

и третьей»; 

3) пункт 2 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Жилое помещение предоставляется по договору социального найма 

гражданам, не состоящим на учете для целей предоставления жилых поме-

щений государственного жилищного фонда Свердловской области социаль-

ного использования, в случае, если это жилое помещение было ранее предос-

тавлено таким гражданам по договору найма жилого помещения государст-
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венного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»; 

4) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1. Заявления о принятии на учет в соответствии с федеральным зако-

ном подаются в осуществляющие ведение учета граждан органы местного 

самоуправления муниципальных образований, на территории которых про-

живают соответствующие граждане, либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр) в соответствии с заключенными ими в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке соглашениями о 

взаимодействии. Иные документы, являющиеся основаниями для принятия 

граждан на учет, направляются в осуществляющие ведение учета граждан 

органы местного самоуправления муниципальных образований, на террито-

рии которых проживают соответствующие граждане. 

Заявления о принятии на учет подаются гражданами, подлежащими 

учету. Иные документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 

учет, направляются государственным органом Свердловской области, в кото-

рый поступили эти документы, или исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области, принявшим в пределах его компетенции 

решение, указанное в пунктах 4, 5 или 8 статьи 5 настоящего Закона, либо 

иное решение, являющееся основанием для принятия граждан, указанных в 

подпункте 1 части первой статьи 2 настоящего Закона, на учет.»; 

5) часть вторую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним 

документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со-

циального использования, за исключением документов, получаемых по меж-

ведомственным запросам органами местного самоуправления, осуществ-

ляющими ведение учета граждан для целей предоставления жилых помеще-

ний государственного жилищного фонда Свердловской области социального 

использования. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выда-

ется расписка в получении от него документов, подтверждающих наличие 

оснований для предоставления жилых помещений государственного жилищ-

ного фонда Свердловской области социального использования, с указанием 

их перечня и даты их получения органом местного самоуправления, осу- 

ществляющим ведение учета граждан для целей предоставления жилых по-

мещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци-

ального использования, а также с указанием перечня документов, которые 

будут получены по межведомственным запросам. В случае представления за-
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явления о принятии на учет через многофункциональный центр такая рас-

писка выдается указанным многофункциональным центром.»; 

6) пункт 4 статьи 6 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Органами местного самоуправления, осуществляющими ведение уче-

та граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области социального использования, само-

стоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них 

сведения), необходимые для принятия гражданина на учет, в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организа-

циях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-

ской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не 

были представлены по собственной инициативе гражданином, подающим за-

явление о принятии на учет.»;  

7) статью 8 признать утратившей силу; 

8) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова «приложенные к заявлению о 

принятии на учет» заменить словами «подтверждающие наличие оснований 

для предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования»; 

9) в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 11 слова «приложенных 

к ним документах» заменить словами «документах, подтверждающих нали-

чие оснований для предоставления жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области социального использования»; 

10) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«4. Орган местного самоуправления, осуществляющий ведение учета 

граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-

лищного фонда Свердловской области социального использования, выдает 

или направляет гражданину, в отношении которого этим органом принято 

решение по результатам рассмотрения документов, являющихся основания-

ми для принятия граждан на учет, заверенную копию принятого решения в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия. В случае представления  

гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 

центр заверенная копия принятого решения направляется в многофункцио-

нальный центр, если иной способ получения не указан гражданином, подав-

шим заявление о принятии на учет.»; 

11) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«1. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предос-

тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
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ской области социального использования, с учета принимаются в случаях, 

установленных федеральным законом, органами местного самоуправления, 

осуществляющими ведение учета граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со-

циального использования.»;  

12) пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«3. Органы местного самоуправления, которыми приняты решения о 

снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых поме-

щений государственного жилищного фонда Свердловской области социаль-

ного использования, с учета, в соответствии с федеральным законом выдают 

или направляют гражданину, в отношении которого принято решение о сня-

тии гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним членов его 

семьи с учета, заверенную копию этого решения.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.   

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 97-ОЗ 
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