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Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 
2 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего признание настоящего За-
кона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в случае, предусмотренном в под-
пункте 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 области, переданного им государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, неизрасходованные 
части субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, подлежат перечислению в 
областной бюджет в порядке, установленном законом 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   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 116-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области

от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований, расположенных  на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 
 уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»

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

расположенных на территории Свердловской области,  
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

Параграф 1.  Норматив для определения объема субвенций  из 
областного бюджета бюджетам муниципальных  образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления  этих муниципаль-
ных образований государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
 об административных правонарушениях

Нормативом для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, является норматив расходов 
на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

Параграф 2. Расчет норматива расходов на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

Норматив расходов на определение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассчитывается как произведение 100 рублей и коэффициента, предна-
значенного для учета уровня инфляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области

от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц,  
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»

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

переданного органам местного самоуправления этих  
муниципальных образований государственного полномочия  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонарушениях

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема 
субвенций из областного бюджета  бюджетам муниципальных об-
разований,  расположенных на территории Свердловской  области, 
на осуществление переданного органам  местного самоуправления 
этих муниципальных  образований государственного полномочия  по 
определению перечня должностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об  административных правонарушениях 

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, рассчитывается как 
произведение норматива расходов на определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и количества муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органам местного самоуправления 
которых передано государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из  област-
ного бюджета бюджетам муниципальных  образований, располо-
женных на территории  Свердловской области, на осуществление  
переданного органам местного самоуправления  этих муниципаль-
ных образований государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
 об административных правонарушениях

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этого му-
ниципального образования государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, рассчитывается как частное от деления 
величины, полученной в результате вычисления, указанного в параграфе 1 на-
стоящей Методики, на количество муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, органам местного самоуправления  
которых передано государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 542-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области, государственными  
полномочиями Свердловской области  
по хранению, комплектованию, учету  
и использованию архивных документов,  
относящихся к государственной  
собственности Свердловской  
области» (проект № ПЗ-708)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» 
(проект № ПЗ-708).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся  

к государственной собственности Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1373-УГ

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 «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  
к государственной собственности  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 4, подпункт 5 пункта 1 и пункт 6 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представ-

ляется ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере архивного дела. 

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
ежеквартально в финансовый орган Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 122-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 543-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившей силу  
части второй пункта 5 статьи 7 
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных 
на территории Свердловской  
области, государственными 
полномочиями Российской  
Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской  
переписи населения»  
(проект № ПЗ-709)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившей  
силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения» (проект № ПЗ-709).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей 
силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О признании 
утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившей 
силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей 

силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О призна-
нии утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1374-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о признании утратившей силу части второй 
пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на территории  
Свердловской области, государственными  

полномочиями российской Федерации  
по подготовке и проведению всероссийской 

переписи населения»
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Часть вторую пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области от 14 мая 

2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 2010, 
19 мая, № 168-169) признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 544-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие жилищные отношения  
и отношения в сфере управления  
государственным жилищным 
фондом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-705)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отноше-
ния и отношения в сфере управления государственным жилищным фондом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-705).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения и отношения в сфере управления государственным жилищным 
фондом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 400-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие жилищные отношения 
и отношения в сфере управления 
государственным жилищным 
фондом Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую-
щие жилищные отношения и отношения в сфере управления государственным 
жилищным фондом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения и отношения в сфере управления государственным жилищным 
фондом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие жилищные отношения и отношения  

в сфере управления государственным жилищным фондом 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отноше-
ния и отношения в сфере управления государственным жилищным фондом 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
23 декабря 2010 года, 

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения и отношения в сфере управления государственным жилищным 
фондом Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения и отношения в сфере управления государственным 
жилищным фондом Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1368-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие 
жилищные  отношения и отношения в сфере 

управления  государственным жилищным 
фондом  Свердловской области

Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ 

«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 15 июня 2009 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 19 февраля 2010 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140-143) и от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 статьи 2 слова «учреж-
дений Свердловской области, которым в соответствии с учредительными 
документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы 
деятельность» заменить словами «бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти и государственных автономных учреждений Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«В случае, если предполагается предоставить служебное жилое помеще-

ние государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области, принадлежащее государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
принимаются государственными бюджетными учреждениями Свердлов-
ской области при условии, что государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области, которому принадлежит служебное жилое помещение 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, получено предварительное письменное согласие основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области на предоставление служебного жилого помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащего этому государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области.»;

3) в части шестой пункта 2 статьи 13 и части шестой пункта 2 статьи 37 
слово «третьей» заменить словом «второй», слова «автономные» и «авто-
номному» исключить;

4) в пунктах 2-1, 2-4 – 2-6 статьи 13, абзаце первом пункта 2-1, абзаце 
первом пункта 2-4, пунктах 2-5 и 2-6 статьи 37 слово «третьей» заменить 
словом «второй»;

5) в пункте 3 статьи 13 и пункте 3 статьи 37 слово «третьей» заменить 
словом «второй», слово «автономным» исключить;

6) в пункте 1, абзаце первом пункта 6 статьи 14, абзаце первом пунк- 
та 1, подпункте 1 пункта 5 и части первой пункта 7 статьи 38 слово «авто-
номными» исключить;

7) в пункте 2, подпунктах 11 – 14 пункта 3, подпунктах 1 и 2 пункта 6, 
пунктах 7 и 9, подпунктах 1, 3 – 7 части первой пункта 10, подпунктах 1 и 2 
пункта 12, абзаце первом и подпункте 3 части первой и в части второй пункта 
13 статьи 14, пункте 3, подпунктах 11 – 14 пункта 4, подпунктах 1 – 4 части 
первой пункта 11, подпунктах 1 и 2 пункта 13, абзаце первом части первой и 
в части второй пункта 14 статьи 38 слово «автономному» исключить;

8) в абзаце первом пункта 3, пункте 14 статьи 14, подпункте 2 пункта 1, 
абзаце первом пункта 4, части второй пункта 6 и пункте 15 статьи 38 слово 
«автономным» исключить;

9) в подпункте 10 пункта 3 статьи 14 и подпункте 10 пункта 4 статьи 38 
слово «автономного» исключить;

10) в пункте 5 статьи 14 и части первой пункта 6 статьи 38 слова «авто-
номным» и «автономному» исключить;

11) в подпункте 2 части первой пункта 10 статьи 14 и подпункте 1 пункта 
1 статьи 38 слово «автономном» исключить;

12) часть вторую пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«В случае, если предполагается предоставить жилое помещение госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащее государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области, решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
принимаются государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области при условии, что государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего это-
му государственному бюджетному учреждению Свердловской области.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года № 38-ОЗ 

«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской облас-
ти коммерческого использования» («Областная газета», 2008, 30 июня,  
№ 209-212) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  
№ 140-143) и от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2010,  
19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой статьи 3 слова «учреждений Свердловской 
области, которым в соответствии с учредительными документами предо-
ставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность» заменить 
словами «бюджетных учреждений Свердловской области и государственных 
автономных учреждений Свердловской области»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 8 слова «государственным 
контрактам» заменить словами «гражданско-правовым договорам»; 

3) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 8 слова «, которым в  
соответствии с учредительными документами предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятельность (далее – государственные 
бюджетные учреждения)» исключить;

4) часть третью пункта 2 статьи 8, часть десятую пункта 2 статьи 10, 
часть девятую пункта 4 статьи 12 и подпункт 7 пункта 3 статьи 14 признать 
утратившими силу;

5) в части первой пункта 3 статьи 8 слова «государственных заказчиков 
товаров или работ для государственных нужд» заменить словами «заказчиков 
товаров или работ для нужд государственных бюджетных учреждений»;

6) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «за исключением нежилых по-
мещений, относящихся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им 
для этого из областного бюджета,» исключить;

7) часть пятую пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 

органами государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
при условии, что государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на обращение в орган  
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о 
переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении этого государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области, в жилое помещение. Для получения 
такого согласия государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, направляет в основной уполно-
моченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного  
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом 
перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе 
входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, нахо-
дящегося в оперативном управлении этого государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, в жилое помещение.»;

8) часть первую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:


