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щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее 
– государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий), и осуществлением органами местного 
самоуправления этих муниципальных образований переданных им государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
наделяются государственными полномочиями по постановке на учет и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

Видами муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления которых наделяются государ-
ственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
при осуществлении переданных им государственных полномочий по постанов-
ке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для осущест-
вления этих государственных полномочий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области инфор-
мацию, необходимую для осуществления этих государственных полномочий, в том 
числе сведения о гражданах, проживающих на территории Свердловской области и 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей (далее – граждане, имеющие право на получение жилищных субсидий);

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления органа-
ми местного самоуправления соответствующего муниципального образования этих 
государственных полномочий;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области предложе-
ния по вопросам, связанным с осуществлением этих государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской области све-
дения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых в соответствии со 
статьей 5 настоящего Закона для осуществления этих государственных полномочий;

2) осуществлять в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти, постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования де-
нежные средства, направляемые на осуществление переданных государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, раздельно с денежными средствами, направляемыми на 
исполнение других расходных обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части первой 
пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на которые предо-
ставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении этих 
государственных полномочий;

6) создавать условия для осуществления органами государственной власти Сверд-
ловской области в соответствии со статьей 7 настоящего Закона контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования переданных этим органам местного самоуправления государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, в том числе предоставлять этим органам государственной власти 
подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, 
необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Сверд-
ловской области при осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, осуществляют права и исполняют обязанности, 
предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 5 – 8 настоящего За-
кона, следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, сведения, необходимые для 
расчета объема средств, указанных в части первой пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона, для осуществления переданных этим органам местного самоуправления 
государственных полномочий;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отчетность, указанную в статье 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе по результатам 
проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, привести в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области принятые ими 
правовые акты, регулирующие осуществление этих государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
этих государственных полномочий, обращаться в суд об отмене противоречащих 
законодательству решений представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления таких муниципальных образований 
этих государственных полномочий.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-пальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для осу-
ществления этих государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, содействие, в том числе давать 
им консультации по вопросам осуществления этих государственных полномочий и 
предоставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления этих 
государственных полномочий;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, 
связанным с осуществлением этих государственных полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 8 насто-
ящего Закона, осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, этих государ-
ственных полномочий.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области, для осуществления органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, передаются денежные средства для осуществления органами местного 
самоуправления этих муниципальных образований переданных им государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

Материальные средства для осуществления государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий, муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предусматривается 
предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предостав-ляются бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им 
государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, для осуществления расходов на обеспечение 
деятельности по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области исходя из норматива, рассчитанного в соответствии с утвержденной на-
стоящим Законом Методикой расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (прилагается), и утверждается законом Свердловской области 
об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой 
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных пол-номочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий (прилагается), между всеми муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, органам 
местного самоуправления которых переданы эти государственные полномочия, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть утверждены 
нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, 

в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих субвенций. Распре-
деление таких субвенций, не распределенных в законе Свердловской области об 
областном бюджете, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, указанных 
в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющими пере-
данные им государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, об 
осуществлении переданных им государственных полномочий по постановке 
на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, осуществляющие переданные им 
государственные полномочия по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, представляют органам государственной 
власти Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этих госу-
дарственных полномочий:

1) отчет о деятельности по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, на территории соответствующего муниципального 
образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету соответ-
ствующего муниципального образования на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, представляют-
ся в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов утверждаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Свердловской 
области контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, осуществляют следующие органы госу-
дарственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет конт-роль 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в форме проверок соблюдения и исполнения 
настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, переданных им государственных полномочий 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых 
актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий, в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых для расче-
та объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющими переданные им государственные полномочия 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, порядка постановки на учет и учета граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в отчетах, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за осущест-
влением органами местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, переданных им государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, в форме проверок целевого использования субвенций, указан-
ных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе-мых орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий;

2) исключения государственных полномочий по постановке на учет и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий, из числа государственных 
полномочий, которыми органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления одного или 
нескольких муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при осуществлении переданных им государственных полномочий 
по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской 
области, принятых Правительством Свердловской области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 
части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего признание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, в случае, предусмотренном в подпункте 3 
части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-ления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданных им государственных полномочий по постановке на учет и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, неизрасходованные 
части субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государствен-
ных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, подлежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные за-коном Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном финансовом 

году в случае, если их введение в действие предусмотрено в законе Свердловской 
области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области                                               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 112-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области  
от 29 октября 2013 года №112-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений»

Методика расчета норматива для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных 

образований государственных полномочий по постановке на учет и учету 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

Параграф 1. Норматив для определения объема субвенций из                                   
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории  Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственных  
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий

Нормативом для определения объема субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственных полномочий по постановке на учет и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, является норматив 
расходов на постановку на учет и осуществление учета одного гражданина, имеющего 
право на получение жилищной субсидии. 

Параграф 2. Расчет норматива расходов на постановку на учет и осущест-
вление учета одного гражданина, имеющего  право на получение жилищной 
субсидии

Норматив расходов на постановку на учет и осуществление учета одного граж-

данина, имеющего право на получение жилищной субсидии, рассчитывается как 

произведение 100 рублей и коэффициента, предназначенного для учета уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области  
от 29 октября 2013 года №112-ОЗ
 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство 
жилых помещений»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 

самоуправления этих муниципальных образований государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, рассчитыва-
ется как произведение норматива расходов на постановку на учет и осуществление 
учета одного гражданина, имеющего право на получение жилищной субсидии, и 
численности граждан, поставленных на территории Свердловской области на учет 
в целях получения жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений, по данным уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области на 31 декабря отчетного финансового года.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственных полно-
мочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на численность граждан, 
поставленных на территории Свердловской области на учет в целях получения жи-
лищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, по данным 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
на 31 декабря отчетного финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-числения, 
указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и численности граждан, постав-
ленных на территории соответствующего муниципального образования на учет в 
целях получения жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений, по данным уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области на 31 декабря отчетного финансового года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1231-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О молодежи в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1204)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1204).
2. Направить Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской об-

ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования. 
Председатель Законодательного Собрания                          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     565-УГ

г. Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О молодёжи  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О молодёжи в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О молодёжи в Свердловской об-

ласти» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О молодёжи  

в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор  Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О молодежи в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием                                     29 октября 2013 года.
Свердловской области    

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере создания на территории 

Свердловской области правовых, экономических и социальных условий, гарантий и 
стимулов для реализации молодежью своих конституционных прав с учетом особен-
ностей, присущих ее возрасту, а также интеграции молодежи в систему общественных 
отношений в целях самореализации молодых граждан в интересах общества (далее 
– в сфере реализации прав молодежи).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) молодежь (далее также – молодые граждане) – граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории Свердловской области, в возрасте от 14 до 30 лет;
2) детские общественные объединения – осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставах детских 
общественных объединений, членами которых являются граждане, не достигшие 
возраста 18 лет, за исключением детских общественных объединений, учреждаемых 
или создаваемых политическими партиями, профессиональных союзов, их объеди-
нений (ассоциаций), а также религиозных объединений;

3) молодежные общественные объединения – осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставах молодежных 
общественных объединений, членами или участниками которых являются граждане, 
не достигшие возраста 30 лет, за исключением молодежных общественных объеди-
нений, учреждаемых или создаваемых политическими партиями, профессиональных 
союзов, их объединений (ассоциаций), а также религиозных объединений; 

4) социально значимые инициативы молодежи – инициативы по решению при-
оритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и 
Свердловской области, закрепленных в законодательстве Российской Федерации и 
законодательстве Свердловской области, с которыми выступают молодые граждане, 
детские и молодежные общественные объединения. 

Статья 3. Цель, задачи и основные направления деятельности в сфере 
реализации прав молодежи

1. Целью деятельности в сфере реализации прав молодежи являются развитие 
и реализация потенциала молодежи в интересах Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

2. Задачами деятельности в сфере реализации прав молодежи являются:
1) формирование у молодых граждан системы жизненных ценностей;
2) создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом 

и общественно-политическом развитии Свердловской области;
3) поддержка социально значимых инициатив молодежи.
3. Основными направлениями деятельности в сфере реализации прав молодежи 

являются:
1) пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни среди молодых 

граждан;
2) патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодых 

граждан;
3) правовое просвещение и правовое воспитание молодых граждан;
4) популяризация среди молодых граждан идей толерантности; 
5) содействие молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
6) поддержка талантливых молодых граждан;
7) вовлечение молодых граждан в общественную деятельность, развитие 

молодежного самоуправления, поддержка деятельности детских и молодежных 
общественных объединений;

8) организация профессиональной ориентации и трудовой занятости молодых 
граждан; 

9) привлечение молодых граждан к занятию наукой и предпринимательской 
деятельностью;

10) профилактика асоциального поведения среди молодых граждан;
11) улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей; 
12) организация межмуниципального, межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере реализации прав молодежи.
Статья 4. Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере реализации 

прав молодежи
К субъектам, осуществляющим деятельность в сфере реализации прав моло-

дежи, относятся:
1) органы государственной власти Свердловской области и иные государственные 

органы Свердловской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области;
3) учреждения по работе с молодежью;
4) образовательные организации;
5) совещательные и консультативные органы в сфере реализации прав молодежи, 

созданные органами государственной власти Свердловской области и иными госу-
дарственными органами Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

6) детские и молодежные общественные объединения;
7) иные субъекты в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области.
Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти Свердлов-

ской области в сфере реализации прав молодежи
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 

реализации прав молодежи;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской 

области, регулирующих отношения в сфере реализации прав молодежи;
3) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих от-

ношения в сфере реализации прав молодежи;
2) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области при-

оритеты финансирования мероприятий в сфере реализации прав молодежи;
3) обеспечивает защиту прав граждан в сфере реализации прав молодежи;
4) в соответствии с федеральным законодательством может организовывать в 

сфере реализации прав молодежи взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
общественными объединениями;

5) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере реализации прав молодежи;
2) устанавливает с соблюдением общих требований, установленных Правитель-

ством Российской Федерации, порядок формирования, ведения и утверждения ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области по работе с молодежью;

3) ежегодно заслушивает доклад о положении молодежи в Свердловской об-
ласти;

4) оказывает содействие развитию межмуниципального, межрегионального и 
международного сотрудничества в сфере реализации прав молодежи;

5) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 6. Полномочия областных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области в сфере реализации прав молодежи

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере реализации прав молодежи:

1) обеспечивает взаимодействие субъектов, осуществляющих деятельность в 
сфере реализации прав молодежи; 

2) организует сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи 
в Свердловской области;

3) ежегодно осуществляет подготовку доклада о положении молодежи в Сверд-
ловской области;

4) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере реализации прав молодежи;

5) разрабатывает и утверждает отраслевую систему оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области по работе с молодежью;

6) участвует в организации профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования работников государственных учреждений 
Свердловской области по работе с молодежью и муниципальных учреждений по 
работе с молодежью;

7) организует аттестацию работников государственных учреждений Свердлов-
ской области по работе с молодежью;

8) участвует в создании информационных ресурсов для молодежи;
9) участвует в осуществлении межмуниципального, межрегионального и между-

народного сотрудничества в сфере реализации прав молодежи;
10) осуществляет другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской об-
ласти и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

2. Иные областные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области в пределах своей компетенции:

1) осуществляют сбор, обобщение и анализ информации для подготовки еже-
годного доклада о положении молодежи в Свердловской области и представляют 
ее в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере реализации прав молодежи;

2) участвуют в создании информационных ресурсов для молодежи;
3) осуществляют другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в со-

ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
реализации прав молодежи 

В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере реализации прав молодежи организуют и осуществляют мероприятия по 
работе с детьми и молодежью.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере реализации прав молодежи вправе:

1) создавать муниципальные учреждения по работе с молодежью и осуществлять 
обеспечение их деятельности;

2) организовывать аттестацию работников муниципальных учреждений по работе 
с молодежью;

3) осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи 
в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории 
Свердловской области; 

4) оказывать поддержку детским и молодежным общественным объединениям;
5) осуществлять другие полномочия в сфере реализации прав молодежи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

Статья 8. Государственные учреждения Свердловской области по работе 
с молодежью

1. Государственные учреждения Свердловской области по работе с молодежью 
создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области по работе с молодежью: 
1) организуют и проводят мероприятия по основным направлениям деятельности 

в сфере реализации прав молодежи;
2) оказывают услуги в сфере реализации прав молодежи в соответствии с ве-

домственным перечнем услуг;
3) организуют работу информационных ресурсов для молодежи; 
4) осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о положении молодежи 

в Свердловской области; 
5) организуют проведение научных исследований в сфере реализации прав 

молодежи;
6) создают условия для реализации социально значимых инициатив молодежи;
7) осуществляют взаимодействие с муниципальными учреждениями по работе 

с молодежью; 
8) осуществляют иную деятельность в сфере реализации прав молодежи в со-

ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области.

Статья 9. Совещательные и консультативные органы в сфере реализации 
прав молодежи

Органы государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, могут создавать совещательные и консультативные органы 
в сфере реализации прав молодежи, в том числе молодежный парламент Свердлов-
ской области, молодежное правительство Свердловской области и молодежную 
избирательную комиссию Свердловской области.

Цели, задачи, порядок создания и деятельности совещательных и консуль-
тативных органов в сфере реализации прав молодежи определяются органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, принимающими решения о создании соответствующих совещательных и 
консультативных органов в сфере реализации прав молодежи.

Статья 10. Поддержка социально значимых инициатив молодежи
1. Органы государственной власти Свердловской области осуществляют под-

держку социально значимых инициатив молодежи на принципах гласности, добро-
вольности, равнодоступности, эффективности расходования средств областного 
бюджета.

2. В целях поддержки социально значимых инициатив молодежи, реализуемых 
молодыми гражданами, Губернатором Свердловской области могут устанавливаться 
стипендии в сфере реализации прав молодежи. 

Условия и порядок назначения и выплаты стипендий, указанных в части первой 
настоящего пункта, а также их размеры устанавливаются Губернатором Свердлов-
ской области.

3. В целях поддержки социально значимых инициатив молодежи, реализуемых 
молодыми гражданами, Правительством Свердловской области могут устанавливать-
ся стипендии, премии, гранты в сфере реализации прав молодежи. 

Условия и порядок назначения и выплаты стипендий и премий, указанных в части 
первой настоящего пункта, а также их размеры устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Условия и порядок предоставления грантов, указанных в части первой насто-
ящего пункта, а также их размеры устанавливаются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  

4. В целях поддержки социально значимых инициатив молодежи, реализуемых 
детскими и молодежными общественными объединениями, органами государ-
ственной власти Свердловской области детским и молодежным общественным 
объединениям предоставляются меры государственной поддержки в соответствии с 
законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предостав-
лением органами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки некоммерческим организациям.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 113-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


