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5. Территориальные комиссии в соответствии с федеральным законом прини-
мают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для 
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии в соответствии с федеральным 
законом указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их 
устранению и сроки принятия указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом обязаны сообщить 
территориальной комиссии о принятых мерах по исполнению такого постановления 
в срок, указанный в этом постановлении.

6. Территориальные комиссии осуществляют свою деятельность на основании по-
ложений о них, утверждаемых Правительством Свердловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.».

Статья 2
Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределении 

полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
между органами местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ, 
признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2917-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1702)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1702).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                 л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 327-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории 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 внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года  
№ 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 
19 ноября 2008 года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 
года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года  
№ 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 
июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года 
№ 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 
июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ и от 4 марта 2016 года  
№ 13-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
2) статью 8 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) принимает в порядке, установленном федеральным законом, решения об 

изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловской области;»;
3) абзац второй подпункта 3 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«гражданам, являющимся на день подачи заявления, указанного в части первой 

пункта 3 статьи 25 настоящего Закона Свердловской области, родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в случае 
их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим 
заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно по-
стоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

4) абзац шестой подпункта 3 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«гражданам, не достигшим на день подачи заявления, указанного в части первой 

пункта 3 статьи 25 настоящего Закона Свердловской области, возраста 35 лет, состо-
ящим между собой в браке и совместно обратившимся с этим заявлением;»;

5) в абзаце седьмом подпункта 3 пункта 2 статьи 22 слова «заявлений о предостав-
лении земельных участков» заменить словами «заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи 25 настоящего Закона Свердловской области,»;

6) подпункт 2 пункта 2, подпункт 2 части второй и подпункт 2 части пятой пункта 
3, подпункт 2 пункта 7 статьи 25 и подпункт 2 пункта 3 статьи 26 после слова «соб-
ственности» дополнить словами «, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законами 
Свердловской области»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 25 дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства.»;

8) подпункт 3 части второй пункта 8 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) предоставления им в собственность бесплатно земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства;»;

9) подпункт 3 части второй пункта 4 статьи 26 после слов «таких земельных 
участков» дополнить словами «(с указанием кадастрового номера, площади, место-
положения)»;

10) пункт 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в течение десяти рабочих дней со 
дня получения извещения о предоставлении соответствующего земельного участка 
представляет в орган, направивший извещение, письменное согласие на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности (далее – письменное согласие на предоставление 
земельного участка), а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

В письменном согласии на предоставление земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства этого 

гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, указанные в извещении 
о его предоставлении;

3) основание предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства из числа предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 
статьи 22 настоящего Закона Свердловской области оснований;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином.
Форма письменного согласия на предоставление земельного участка устанавли-

вается Правительством Свердловской области.»;
11) статью 26 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. В случае, если гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в срок, установ-
ленный в части первой пункта 5 настоящей статьи, не представил в орган, направивший 
извещение о предоставлении земельного участка, письменное согласие на предостав-
ление земельного участка, а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии 
на учет, указанный орган в течение 30 дней со дня окончания этого срока:

1) совершает действия, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 4 
настоящей статьи, в отношении земельного участка, о предоставлении которого было 
направлено извещение гражданину, указанному в абзаце первом настоящего пункта; 

2) направляет в соответствии с подпунктом 3 части второй пункта 4 настоящей 
статьи извещение о предоставлении земельного участка, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта, другому гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с соблюдением 
очередности исходя из времени подачи заявлений о принятии на учет.»;

12) в абзаце первом части первой пункта 6 и части первой пункта 7 статьи 26 слова 
«в пункте 5» заменить словами «в части первой пункта 5»;

13) в пункте 1 статьи 30 слова «документами стратегического планирования, раз-
рабатываемыми на уровне Свердловской области» заменить словами «в стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области, прогнозе социально-
экономического развития Свердловской области на долгосрочный период, государ-
ственных программах Свердловской области»;

14) подпункт 1 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) инвестиционный проект в соответствии с документами, представленными 

инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство объектов, раз-
мещение которых позволит увеличить количество рабочих мест в муниципальном 
образовании, на территории которого они размещаются:

не менее чем на 50 рабочих мест – в случае размещения таких объектов на тер-
ритории поселения, входящего в состав муниципального района;

не менее чем на 100 рабочих мест – в случае размещения таких объектов на меж-
селенной территории муниципального района или в случае размещения таких объектов 
на территории городского округа, за исключением городского округа, указанного в 
абзаце четвертом настоящего подпункта;

не менее чем на 200 рабочих мест – в случае размещения таких объектов на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург»;»;

15) пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) инвестиционный проект в соответствии с документами, представленными 

инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство не менее 200 
тысяч квадратных метров жилья в течение срока, не превышающего пять лет со дня 
предоставления земельного участка для реализации этого инвестиционного проекта.»;

16) статью 30 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Порядок оценки соответствия объекта социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, указанным 
соответственно в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в том числе порядок рассмотрения 
документов, представленных инициатором размещения объекта социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, инициатором масштабного инвестиционного 
проекта, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

17) в подпункте 3 части второй пункта 1 статьи 44 слова «и геодезических знаков» 
заменить словами «знаков, геодезических пунктов государственных геодезических 
сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 17 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 
2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 58-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2918-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области 
«О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1688)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1688).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 328-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 За-

кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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 внесении изменений в статью 9  
Закона Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности  
депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля,  
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 
года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 
марта 2013 года № 16-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 86-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«На профессиональной постоянной основе депутатскую деятельность осущест-

вляют не более 17 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.»;
2) часть третью пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«На профессиональной постоянной основе депутатскую деятельность осущест-

вляют депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, замещающие 

должности, указанные в подпунктах 1 – 3 и 5 части второй пункта 1 настоящей статьи.»;
3) пункт 2 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе должно быть предоставлено не менее чем одному депутату, избранному 
в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, избранных 
до дня вступления в силу настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 59-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2919-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1661)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1661).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 329-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 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 внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете 

граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
24 марта, № 84-85) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 
12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года 
№ 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
18 ноября 2013 года № 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 2015 
года № 76-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 1 слова «населения (далее» заменить словами 
«граждан (далее», слова «обслуживания населения)» – словами «обслуживания 
граждан)»;

2) в пункте 2 статьи 1, подпункте 4 статьи 2, пункте 2 статьи 4, частях первой и вто-
рой пункта 3 статьи 7, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 части первой и абзаце первом 
части второй пункта 2 статьи 8, части второй пункта 2 и пункте 5 статьи 10, подпункте 
3 пункта 3 статьи 11, абзаце первом и подпункте 1 пункта 3 статьи 12, абзаце первом 
части первой пункта 1 статьи 14, абзаце первом, подпунктах 1 – 3 части первой, под-
пунктах 1 и 2 части второй пункта 4 и пункте 7 статьи 15, части третьей пункта 2, абзаце 
первом и подпункте 2 части четвертой, подпунктах 1 и 2 части пятой пункта 3 статьи 
17, части пятой пункта 1, части третьей пункта 4 и пункте 5 статьи 19, части третьей 
пункта 2 статьи 21, абзаце первом и подпунктах 1 – 3 части первой пункта 4 статьи 22 
слово «населения» заменить словом «граждан»;

3) пункт 1-1 статьи 4 и часть вторую пункта 1 статьи 12 признать утратившими силу;
4) в части первой пункта 3 статьи 4 слова «в пунктах 1 – 5-1 статьи 6» заменить 

словами «в пунктах 1 – 5 статьи 6»;
5) пункт 3 статьи 4 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Рассмотрение документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 

учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот, должно быть за-
вершено не позднее чем в десятидневный срок со дня окончания проверки наличия 
оснований, дающих право на предоставление гражданам жилых помещений для 
детей-сирот, проводимой в соответствии с пунктом 5 статьи 12 настоящего Закона.»;

6) в пункте 4 статьи 5 слова «населения на основании» заменить словами «граж-
дан на основании», слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания 
граждан.»; 

7) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Граждане, указанные в подпункте 6 статьи 2 настоящего Закона, принимаются 

на учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот на основании 
заявлений о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений для 
детей-сирот.»;

8) в пункте 4 статьи 6 слова «населения подаются» заменить словами «граждан 
подаются», слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания граждан.»;

9) пункт 5-1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5-1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие воз-

раста 14 лет, или их законные представители, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подают заявления о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений для детей-сирот в органы опеки и попечительства 
по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений для 
детей-сирот могут быть поданы в органы опеки и попечительства через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
в форме электронных документов.»;

10) в пункте 6 статьи 6 слова «населения или жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан» заменить словами «граждан, жилых поме-
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан или жилых помещений 
для детей-сирот»;

11) в части первой пункта 8 статьи 6 слова «населения, жилых» заменить словами 
«граждан, жилых», слова «населения или жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан либо получения документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений маневренного фонда или жилых помещений для детей-сирот» 
– словами «граждан, жилых помещений для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан или жилых помещений для детей-сирот либо получения документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
служебных жилых помещений или жилых помещений маневренного фонда»;

12) в подпунктах 1 и 4 пункта 1 статьи 7 и подпункте 1 пункта 4 статьи 14 слова 
«населения или жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан» заменить словами «граждан, жилого помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан или жилого помещения для детей-сирот»;

13) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о принятии на 

учет для целей предоставления служебного жилого помещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения в домах системы социального обслуживания граждан, 
жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан или жилого 
помещения для детей-сирот, а в случае подачи заявления о принятия на учет для целей 
предоставления жилого помещения для детей-сирот законным представителем ребен-
ка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 
14 лет, – также фамилия, имя, отчество такого ребенка;»;

14) в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «или жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания населения гражданину, подающему заявление о принятии 
на учет для целей предоставления служебного жилого помещения, жилого помещения 
в общежитии или жилого помещения в домах системы социального обслуживания 
населения» заменить словами «, жилого помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан или жилого помещения для детей-сирот гражданину, пода-
ющему заявление о принятии на учет для целей предоставления служебного жилого 
помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания граждан или жилого помещения для детей-сирот»; 

15) в пункте 5 статьи 7 слова «в пунктах 1 – 5 статьи 6» заменить словами «в 
пунктах 1 – 5-1 статьи 6»;

16) статью 8 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предоставления 

жилых помещений для детей-сирот, прилагают к заявлениям следующие документы:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 

подающего заявление о принятии на учет для целей предоставления жилого помеще-
ния для детей-сирот;

2) копию свидетельства о рождении гражданина, подающего заявление о принятии 
на учет для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, за исключением 
случая, если такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя;

3) документы, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о принятии 
на учет для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, является ре-
бенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, либо лицом из 
числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
случая, если такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя.»;

17) в пункте 4 статьи 8 слова «указанные в пунктах 1 – 5 статьи 6 настоящего За-
кона, не вправе требовать от граждан, подавших заявления о принятии на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, представления иных документов, помимо 
указанных в пунктах 1 – 3 настоящей статьи» заменить словами «указанные в пунктах 
1 – 5-1 статьи 6 настоящего Закона, не вправе требовать от граждан, подавших заявле-
ния о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, представления иных 
документов, помимо указанных в пунктах 1 – 3-1 настоящей статьи»;

18) в подпункте 1 статьи 9 слова «Свердловской области;» заменить словами 
«Свердловской области или законным представителем ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет и не имеющего 
права на предоставление жилого помещения для детей-сирот;»;

19) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова «, жилого помещения маневренного 
фонда или жилого помещения для детей-сирот являются документы, указанные в 
части второй пункта 1, пунктах 3 и 6 статьи 5 настоящего Закона» заменить словами 
«или жилого помещения маневренного фонда являются документы, указанные в части 
второй пункта 1 и пункте 3 статьи 5 настоящего Закона»; 

20) в подпункте 8 пункта 3 статьи 10 слова «, жилого помещения маневренного 
фонда или жилого помещения для детей-сирот» заменить словами «или жилого по-
мещения маневренного фонда»;

21) часть первую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные органы Свердловской области, государственные учреждения 

Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской об-
ласти, указанные в пунктах 1 – 5-1 статьи 6 настоящего Закона, в которые поступили 
заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, осущест-
вляют проверку наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам 
служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания граждан, жилых помещений для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-сирот.»;

22) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова «населения, к категории» заменить 
словами «граждан, к категории», слова «обслуживания населения.» – словами 
«обслуживания граждан.»;

23) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам 

жилых помещений для детей-сирот, проводится в следующем порядке:
1) на первом этапе органы опеки и попечительства, указанные в пункте 5-1 статьи 6 

настоящего Закона, в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявлений о принятии 
на учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот направляют в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления межведомственные 
запросы о предоставлении находящихся в их распоряжении документов, содержащих 
сведения о том, являются или не являются граждане, подавшие эти заявления, на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений; 

2) на втором этапе органы опеки и попечительства, указанные в пункте 5-1 статьи 
6 настоящего Закона, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в подпункте 1 настоящей части, устанавливают факт невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются.

В случае, если на первом этапе проверки наличия оснований, дающих право 
на предоставление гражданам жилых помещений для детей-сирот, выявлено, что 
граждане, подавшие заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений для детей-сирот, не являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, второй этап 
проверки не проводится.

При установлении факта невозможности проживания ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником 
которого он является, применяется учетная норма площади жилого помещения, 
установленная органом местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого расположено такое жилое помещение.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются, устанавливается нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.»;

24) пункт 6 статьи 14 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае подачи заявления о принятии на учет для целей предоставления жилого 

помещения для детей-сирот законным представителем ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет, заверенная копия 
указанного решения направляется этому законному представителю.»;

25) в подпункте 4 части первой пункта 4 статьи 15 и подпункте 3 части четвертой 
пункта 3 статьи 17 слова «населения (комната» заменить словами «граждан (комната», 
слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания граждан.»;

26) в абзаце первом части второй пункта 4 статьи 15 слова «населения, такое» 
заменить словами «граждан, такое», слова «населения наряду» – словами «граждан 
наряду»;

27) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 17 слова «второй – шестой» за-
менить словами «второй – седьмой»;

28) в подпункте 1 части четвертой пункта 3 статьи 17 слова «населения, к которой» 
заменить словами «граждан, к которой», слова «обслуживания населения;» – словами 
«обслуживания граждан;»;

29) в абзаце первом части пятой пункта 3 статьи 17 слова «населения, имеет» за-
менить словами «граждан, имеет», слова «населения, наряду» – словами «граждан, 
наряду»; 

30) пункт 3 статьи 17 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«В случае изменения места жительства гражданина, состоящего на учете для 

целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, влекущего в соответствии 
с пунктом 3-1 статьи 18 настоящего Закона передачу дела гражданина, состоящего 
на учете для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, в книге 
учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений для 
детей-сирот, наряду со сведениями, предусмотренными в части первой настоящего 
пункта, указываются реквизиты правового акта, которым оформлено решение о 
передаче дела гражданина, состоящего на учете для целей предоставления жилого 
помещения для детей-сирот.»;

31) пункт 4 статьи 17 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Сведения, предусмотренные в части седьмой пункта 3 настоящей статьи, указы-

ваются в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений для детей-сирот, в течение трех рабочих дней со дня получения органом 
опеки и попечительства дела гражданина, состоящего на учете для целей предостав-
ления жилого помещения для детей-сирот, переданного в соответствии с пунктом 3-1 
статьи 18 настоящего Закона.»;

32) статью 18 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В случае изменения гражданином, состоящим на учете для целей предостав-

ления жилого помещения для детей-сирот, места жительства в пределах Свердлов-
ской области, при котором деятельность по опеке и попечительству по новому месту 
жительства гражданина не осуществляет орган опеки и попечительства, в котором 
гражданин состоит на таком учете, орган опеки и попечительства, осуществляющий 
ведение дела гражданина, состоящего на этом учете, передает указанное дело органу 
опеки и попечительства по новому месту жительства гражданина.

Порядок, в том числе сроки, передачи дел граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений для детей-сирот, устанавливается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.»;

33) в части первой пункта 1-1 статьи 19 слова «, указанных в части шестой пункта 
1 настоящей статьи» заменить словами «граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений для детей-сирот»;

34) в части четвертой пункта 2 статьи 19 слова «населения, наряду» заменить сло-
вами «граждан, наряду», слова «населения (комната» – словами «граждан (комната», 
слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания граждан.»;

35) подпункт 1 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) в случае подачи гражданином, состоящим на учете для целей предоставления 

служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого поме-
щения в домах системы социального обслуживания граждан, жилого помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан или жилого помещения для 
детей-сирот, или законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет, заявления о снятии с 
соответствующего учета;»;

36) в подпункте 2 пункта 1 статьи 20 слова «населения, жилого» заменить словами 
«граждан, жилого», слова «населения, найма» – словами «граждан, найма»;

37) в подпункте 4 части первой пункта 4 статьи 22 слова «населения, или граж-
данином» заменить словами «граждан, или гражданином», слова «населения или 
жилых» – словами «граждан или жилых».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 60-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).


