
Информация 
об основных итогах совместного экспертно-аналитического мероприятия 
«Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию 
полномочий по обеспечению жилищных прав многодетных семей  

(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области)» 

 
Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.15. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на 
реализацию полномочий по обеспечению жилищных прав многодетных семей 
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области)» (далее – совместное экспертно-
аналитическое мероприятие).   

Участниками совместного экспертно-аналитического мероприятия 
являлись 6 контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.1 

В ходе совместного экспертно-аналитического мероприятия проведена 
оценка нормативно-правового регулирования деятельности по обеспечению 
жилищных прав многодетных семей в Свердловской области, анализ 
эффективности реализации мероприятий по обеспечению жилищных прав 
многодетных семей. 

Объектами совместного экспертно-аналитического мероприятия являлись 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области – 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее – МУГИСО), Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (далее – Минстрой); государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
(далее – Фонд); органы местного самоуправления – администрации Тавдинского 
городского округа, Туринского городского округа, Бисертского городского 
округа, Березовского городского округа, городского округа Среднеуральск, 
Камышловского городского округа, городского округа Красноуфимск, 
Режевского городского округа; 5 отраслевых (функциональных) органов 
администраций муниципальных образований и 1 муниципальное казенное 
учреждение. 

По состоянию на 01.01.2020 количество многодетных семей в 
Свердловской области составило 61 673 семьи, в которых воспитывалось 204 414 
детей (21 % от общего количества детей в Свердловской области, из них более 
половины (56%) – дети школьного возраста). 

В Свердловской области по состоянию на 01 января 2017 года в очереди 
на бесплатное однократное предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства находилось 21 515 многодетных 
семей, что составило 45% от общего количества многодетных семей 
в указанный период. По состоянию на 01.07.2020 указанная очередь 

                                                           
1 Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа, Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск, Счетная палата 

городского округа Среднеуральск, Счетная палата Березовского городского округа, Контрольный орган Камышловского городского округа, 

Контрольный орган Режевского городского округа. 
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сократилась по отношению к 2017 году на 30% и составила 14 925 семей. 
Сокращение очереди произведено за счет предоставления земельных участков 
7442 многодетным семьям, предоставления социальной выплаты взамен 
земельного участка – 9583 семьям, предоставления социальной выплаты на 
строительство – 516 многодетным семьям. 

Реализация жилищных прав многодетных семей в Свердловской области 
осуществляется МУГИСО, Минстроем, Фондом, органами местного 
самоуправления муниципальных образований путем предоставления бесплатно 
в собственность земельного участка (либо социальной выплаты взамен участка) 
или путем предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение 
на первичном рынке) жилья. Министерство социальной политики Свердловской 
области не участвует в осуществлении указанного вида социальной поддержки 
многодетных семей. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия установлены 
недостатки нормативного регулирования проверяемой сферы:  

– меры социальной поддержки многодетных семей, направленные 
на реализацию их жилищных прав, не установлены в Законе Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» (в части предоставления 
земельных участков определены Законом Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и подзаконными актами, принятыми в его 
развитие; в части социальной выплаты на строительство жилья – 
государственной программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП);  

– нормативно не определен единый орган исполнительной власти 
Свердловской области, ответственный за реализацию мер социальной 
поддержки, направленных на реализацию жилищных прав многодетных семей. 

Установлен недостаток государственной программы «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»2 в части отсутствуя взаимосвязи целевых показателей с 
источниками финансирования мероприятия3, направленного на их достижение. 

Установлено нарушение статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части отсутствия административных регламентов 
муниципальных услуг принятия многодетных граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства (городской округ 
Среднеуральск) и  предоставления многодетным семьям однократно бесплатно 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (Тавдинский городской округ). 

                                                           
2 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП. 
3 «Обеспечение подготовки земельных участков на территории Свердловской области для предоставления однократно бесплатно льготным 
категориям граждан». 
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Установлены недостатки нормативного регулирования в муниципальных 
образованиях – объектах совместного экспертно-аналитического мероприятия, 
связанные с учетом многодетных семей и осуществлением выплат. 

Установлено нарушение статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» в части размещения информации 
на официальном сайте городского округа Среднеуральск без письменного 
согласия многодетных граждан. 

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия 
направлены информационные письма в администрации муниципальных 
образований Тавдинского городского округа, Туринского городского округа с 
предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Контрольно-счетным органам муниципальных образований, 
участвовавшим в проведении совместного экспертно-аналитического 
мероприятия даны рекомендации о направлении информационных писем об 
итогах совместного мероприятия в представительные и исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований и обеспечении контроля 
за устранением администрациями муниципальных образований городского 
округа Среднеуральск, Режевского городского округа, городского округа 
Красноуфимск, выявленных нарушений и недостатков; 

Заключение о результатах совместного экспертно-аналитического 
мероприятия рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской 
области 03 декабря 2020 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 
Свердловской области и Губернатора Свердловской области. Копия заключения 
направлена в Правительство Свердловской области. 


