
VI Пятница, 1 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

1) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) оценка деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего Зако-

на, по исполнению территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4, наименовании главы 4, наименовании 
и абзаце первом статьи 15 слова «утверждением и исполнением Терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-
платной» заменить словами «исполнением территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам»;

3) в подпункте 4 статьи 5 и пункте 1 статьи 6 слова «Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заме-
нить словами «территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам»;

4) подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;»; 

5) подпункты 6 и 7 пункта 1 статьи 8, подпункты 4 и 5 статьи 15 признать 
утратившими силу;

6) подпункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.»; 

7) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Рассмотрение доклада о реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи

Рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи проводится Законодательным Собранием Свердловской области 
в целях оценки деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по исполнению территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Правительство Свердловской области ежегодно не позднее 1 июня 
текущего года направляет в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти доклад о реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.».

Статья 7
Внести в Программу социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011-2015 годы, утвержденную Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономи-ческого 
развития Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212-215), с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417-420) и от 29 июня 2012 года № 60-ОЗ («Областная 
газета», 2012, 30 июня, № 251-254), следующие изменения:

в подпункте 10 части третьей параграфа 5 и подпункте 7 части третьей 
параграфа 11 слова «лекарственными средствами» заменить словами 
«лекарственными препаратами».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 754-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О профилактике 
наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1072)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1072).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в областной закон «о профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 февраля 2013 года,

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

в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 98-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 областной закон  

«о профилактике наркомании  
и токсикомании на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ («Област-
ная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 29 октября 2007 года  
№ 119-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
15 июля 2010 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)  
и от 12 июля 2011 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  
№ 255-256), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 
«9) антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа 

жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на фор-
мирование в обществе негативного отношения к наркомании;

10) группа риска злоупотребления наркотическими средствами, психо-
тропными и токсическими веществами – группа лиц, выделенная на основании 
комплекса социально-демографических, личностных, психологических и 
соматофизических признаков, характеризующаяся установками на система-
тическое употребление наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ с высокой вероятностью развития болезненных форм зависимости.»;

2) главу I дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Основные принципы профилактики наркомании и 

токсикомании на территории Свердловской области
Профилактика наркомании и токсикомании на территории Свердловской 

области основывается на следующих основных принципах: 
1) систематичность в проведении профилактики наркомании и токси-

комании;
2) индивидуальный подход при осуществлении профилактики нарко-

мании и токсикомании;
3) приоритет мер по выявлению заболеваний наркоманией и токсико-

манией на ранних стадиях;

4) доступность наркологической помощи больным наркоманией и 
токсикоманией.»;

3) статью 10 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
5-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
4) статью 11 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
3-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
5) статью 11-1 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
3-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
6) статью 11-3 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
2-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
7) статью 11-4 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1) разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 

пропаганде;
2-2) мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах 

своей компетенции;»;
8) в абзаце первом пункта 1 статьи 12 слова «1. Основными задачами» 

заменить словами «Основными задачами»;
9) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) осуществление мониторинга наркоситуации в Свердловской об-

ласти.»;
10) пункт 2 статьи 12 признать утратившим силу;
11) статью 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) выявление среди несовершеннолетних лиц, входящих в группу 

риска злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и 
токсическими веществами.»;

12) пункт 1 статьи 23 после слов «культивирования наркосодержащих 
растений,» дополнить словами «антинаркотическую пропаганду,»;

13) абзац первый пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Обучение направлено на распространение знаний о причинах за-

болеваний наркоманией и токсикоманией, их проявлениях, осложнениях 
и негативных медицинских и социальных последствиях, способах противо-
действия потреблению наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ, а также на формирование навыков ведения здорового образа 
жизни и включает:»;

14) подпункт 2 пункта 2 статьи 23 после слова «несовершеннолетних» 
дополнить словами «, в том числе лиц, входящих в группу риска злоупо-
требления наркотическими средствами, психотропными и токсическими 
веществами,»;

15) статью 23 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. антинаркотическая пропаганда включает:
1) издание и распространение информационных материалов по про-

филактике наркомании;
2) размещение в средствах массовой информации социальной рекламы 

антинаркотической направленности.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 755-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О правовых 
актах в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1067)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1067). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в областной закон «о правовых актах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 февраля 2013 года,

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

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 96-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 областной закон 

«о правовых актах в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня  
2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от  
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля,  
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), следу-
ющие изменения:

1) подпункт 2 статьи 2 после слова «применение» дополнить словом 
«обязательные»;

2) в пункте 2 статьи 15 слова «общего значения, а также нормативные» 
исключить, слово «Иные» заменить словами «Иные ненормативные (ин-
дивидуальные)»;

3) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Правовыми актами областных исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области являются постановления комиссий 
Свердловской области и приказы иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Правовыми актами территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области являются постановления 
территориальных комиссий Свердловской области, распоряжения ад-
министраций управленческих округов Свердловской области и приказы 
иных территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.»;

4) в пункте 4 статьи 18 слова «распоряжениям Правительства Свердлов-
ской области нормативного характера и» исключить;

5) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных обозна-

чениях законов Свердловской области оформляются словесно-цифровым 
способом в следующей последовательности – день месяца (арабскими 
цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими 
цифрами) с добавлением слова «год» в соответствующем падеже без 
сокращения. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных 
обозначениях иных правовых актов оформляются цифровым способом 
в следующей последовательности – день месяца и месяц (обозначенные 
двумя парами арабских цифр с точками, с заменой в необходимых случаях 

отсутствующей цифры нулем), год (обозначенный четырьмя цифрами).»;
6) часть вторую пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Разделы, главы, статьи или пункты в пределах всего правового акта 

должны иметь сквозную нумерацию, за исключением случаев, указанных 
в части третьей настоящего пункта.»;

7) пункт 1 статьи 23 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В правовых актах Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области главы, объединенные в разделы, и пункты, объеди-
ненные в главы, могут иметь нумерацию в пределах раздела и в пределах 
главы соответственно. В этих случаях порядковый номер главы состоит из 
порядковых номеров раздела и главы, разделенных точкой, и точки спра-
ва, порядковый номер пункта – из порядковых номеров раздела, главы и 
пункта, разделенных точками, и точки справа или из порядковых номеров 
главы и пункта, разделенных точкой, и точки справа.»;

8) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Статья или пункт правового акта, пункт статьи правового акта, часть 

статьи, пункта статьи или часть пункта правового акта могут иметь подпун-
кты, отделяемые друг от друга точкой с запятой. Подпункты имеют поряд-
ковый номер, состоящий из арабских цифр со скобкой справа без точки, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Подпункт пункта правового акта, за исключением закона Свердловской 
области, может иметь порядковый номер, состоящий из порядковых но-
меров раздела, главы, пункта и подпункта, разделенных точками, и точки 
справа или из порядковых номеров главы, пункта и подпункта, разделенных 
точками, и точки справа, либо из порядковых номеров пункта и подпункта, 
разделенных точкой, и точки справа.»;

9) в подпункте 8 пункта 1 и пункте 2 статьи 25, подпункте 4 статьи 26, 
подпункте 4 пункта 1 статьи 27, подпункте 4 пункта 1 статьи 28 и подпунк- 
те 3 части первой пункта 1 статьи 30 слово «номер» заменить словами «ре- 
гистрационный номер»;

10) в подпункте 2 статьи 26 слова «, выраженное словами «Постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области»» заменить 
словами «с указанием органа, принявшего правовой акт»;

11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 27 слова «, выраженное словами «Указ 
Губернатора Свердловской области», «Распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области», «Постановление Правительства Свердловской области» 
или «Распоряжение Правительства Свердловской области»» заменить 
словами «с указанием органа, принявшего правовой акт»;

12) в частях первой и третьей пункта 2 статьи 27 и пункте 2 статьи 28 
слово «Номер» заменить словами «Регистрационный номер»;

13) в частях второй и четвертой пункта 2 статьи 27 слово «Номер» за-
менить словами «Регистрационный номер», слова «разделенных дефисом» 
– словами «разделенных дефисом, если иное не установлено правовыми 
актами Губернатора Свердловской области»;

14) подпункт 2 пункта 1 статьи 28 после слов «правового акта» дополнить 
словами «с указанием органа, принявшего правовой акт»;

15) часть третью пункта 5 статьи 30 после слов «соответствующего 
нормативного правового акта Свердловской области» дополнить словами  
«, за исключением сведений, указанных в подпункте 7 части первой пункта 
1 настоящей статьи»;

16) в подпункте 2 пункта 2 статьи 32 слова «и распоряжений Губернатора 
Свердловской области, постановлений и распоряжений» заменить словами 
«Губернатора Свердловской области, постановлений»;

17) в части второй пункта 6-1 статьи 38 слова «и гражданами» заменить 
словами «, гражданами, а также в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, – другими субъектами»;

18) в пункте 1 статьи 95 слова «и управления Свердловской области» 
заменить словами «, главные управления Свердловской области, управления 
Свердловской области и инспекции Свердловской области»;

19) в части первой пункта 2 статьи 95 и пункте 2 статьи 98 слова «общего 
значения в формах, установленных настоящим Законом и иными законами 
Свердловской области, исключительно в случаях, прямо предусмотренных 
федеральными законами» заменить словами «в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области»;

20) в части второй пункта 2 статьи 95 слова «общего значения» ис-
ключить;

21) в части первой пункта 2 статьи 117 слова «Другие законы» заменить 
словом «Законы».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 756-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки»
(проект № ПЗ-1073)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О формировании списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1073).

2. Направить Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области  

«о формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса  

в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищ-
ного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 
списки», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О формировании списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О формиро-
вании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 99-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного 

строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки

Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом устанавливаются правила формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, в том числе для 
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, 
в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – спис- 
ки), и порядок, в частности очередность, включения указанных граждан 
в списки.

Статья 2. Порядок подачи заявлений о включении в списки
1. Заявления о включении в списки подаются в органы местного само-

управления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено осуществление принятия граждан на учет 
для целей включения в списки (далее – орган местного самоуправления, 
осуществляющий принятие граждан на учет для целей включения в списки).

Заявление о включении в список подается в орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий принятие граждан на учет для целей включения в 
списки, по месту жительства, работы или службы гражданина, имеющего 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства (далее – Фонд), переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным 
законом. 

Форма заявления о включении в список устанавливается основным 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

2. Граждане, подающие заявления о включении в списки, прилагают 
к ним документы, подтверждающие наличие оснований для включения в  
списки, за исключением документов, получаемых по межведомственным 
запросам органами местного самоуправления, осуществляющими принятие 
граждан на учет для целей включения в списки. Гражданину, подавшему 
заявление о включении в список, выдается расписка в получении от него 
документов, подтверждающих наличие оснований для включения в спи-
сок, с указанием их перечня, времени и даты получения соответствующим 
органом местного самоуправления, а также с указанием перечня сведений 
и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для вклю-
чения в списки, утверждается Правительством Свердловской области и 
размещается на официальном сайте основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие принятие граж-
дан на учет для целей включения в списки, осуществляют регистрацию заяв-
лений о включении в списки в журналах регистрации заявлений о включении 
в списки в течение трех рабочих дней со дня получения таких заявлений.

Форма журнала регистрации заявлений о включении в списки и порядок 
заполнения этого журнала утверждаются основным уполномоченным орга-
ном по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Статья 3. Рассмотрение заявлений граждан о включении в списки
1. Рассмотрение заявления о включении в список должно быть заверше-

но в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения этого заявления 
органом местного самоуправления, осуществляющим принятие граждан на 
учет для целей включения в списки.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие принятие граж-
дан на учет для целей включения в списки, принимают по результатам рас-
смотрения заявлений о включении в списки одно из следующих решений:

1) решение о принятии гражданина на учет для целей включения в  
список;

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет для целей вклю-
чения в список.

3. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, выдает или направляет гражданину, 
в отношении которого принято решение по результатам рассмотрения 
заявления о включении в список, заверенную копию принятого решения в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия.

4. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, принимает решение об отказе в приня-
тии гражданина на учет для целей включения в список в следующих случаях:

1) гражданин не относится ни к одной из категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом;

2) отсутствуют предусмотренные федеральным законодательством 
основания для включения в список;

3) представлены недостоверные сведения о заявителе и (или) членах 
его семьи либо об основаниях включения в список;

4) в отношении гражданина ранее принято решение о принятии гражда-
нина на учет для целей включения в список или гражданин включен в список. 

Статья 4. Учет граждан для целей включения в списки
В целях обеспечения учета граждан, в отношении которых приняты 

решения, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 
формируются и ведутся муниципальный реестр граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или строяще-
гося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – муни-
ципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в 
сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – сводный реестр).

Муниципальный реестр ведется органом местного самоуправления, 
осуществляющим принятие граждан на учет для целей включения в списки, 
сводный реестр – основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Порядок формирования и ведения реестров, указанных в части первой 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 5. Порядок составления списков 
1. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граж-

дан на учет для целей включения в списки, составляет список на основе 
сведений о гражданах, принятых на учет для целей включения в список, 
содержащихся в муниципальном реестре.

2. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие граждан 
на учет для целей включения в списки, в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора безвозмездного срочного пользования земельным 
участком Фонда для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья, 
или договора аренды земельного участка Фонда для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в це-
лях строительства такого жилья, по итогам аукциона на право заключения 
указанных договоров публикует в официальном средстве массовой инфор-
мации, определенном главой муниципального образования, и размещает 
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о 
сведениях, содержащихся в протоколе о результатах такого аукциона, а 
также времени и месте направления письменного согласия гражданина, 
принятого на учет для целей включения в список, на заключение договора 
купли-продажи жилого помещения, соответствующего условиям отнесения 
к жилью экономического класса, или договора участия в долевом строи-
тельстве жилья экономического класса (далее – письменное согласие). 

Форма письменного согласия устанавливается основным уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 

3. В случае, если количество граждан, направивших письменное согла-
сие, превышает количество жилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домов, которые должны быть построены на земельном участке 
Фонда в соответствии с утвержденной в установленном федеральным за-
конодательством о градостроительной деятельности порядке проектной 
документацией, орган местного самоуправления, осуществляющий при-
нятие граждан на учет для целей включения в списки, включает граждан в 
список в следующей очередности:

1) в первую очередь – граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении 
в список;

2) во вторую очередь – граждан, проживающих в жилом помещении, 
которое признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении 
в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления 
о включении в список;

3) в третью очередь – граждан, являющихся родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в 
зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении в список;

4) в четвертую очередь – граждан, являющихся родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающими одного или двух несовершеннолетних 
детей, в случае, если возраст каждого из родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо одинокого родителя или лица, его заменяющего, не превышает 
35 лет, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении 
в список;

5) в пятую очередь – граждан, не указанных в подпунктах 1 – 4 на-
стоящей части, в зависимости от времени и даты подачи ими заявления о 
включении в список.

В случае, если количество граждан, направивших письменное согласие, 
не превышает количество жилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домов, которые должны быть построены на земельном участке 
Фонда в соответствии с утвержденной в установленном федеральным за-
конодательством о градостроительной деятельности порядке проектной до-
кументацией, орган местного самоуправления, осуществляющий принятие 
граждан на учет для целей включения в списки, включает граждан в список в 
зависимости от времени и даты подачи ими заявления о включении в список.

4. В случае внесения изменений в список гражданин включается в список 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 10-ОЗ

(Окончание. Начало на V стр.).


