
2 Суббота, 27 апреля 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)

ряющих личность заявителя – физического лица, либо выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей или» и слова «– для юридических 
лиц» исключить;

5) в подпункте 4 пункта 3 статьи 2 слова «, – для физических или юри-
дических лиц» исключить;

6) в подпункте 1 пункта 4 статьи 2 слова «субъектов, указанных в феде-
ральном законе,» заменить словом «Фонда»;

7) пункт 7 статьи 2 после слов «в установленный федеральным законом 
срок» дополнить словами «, а именно в течение одного месяца с даты поступ- 
ления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи»;

8) в частях первой и второй пункта 3 статьи 3 слова «субъекту, подавшему 
заявление» заменить словами «в Фонд»;

9) в статье 4 слова «до утверждения генеральных планов городских окру-
гов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования 
муниципальных районов, но не позднее 31 декабря 2012 года» заменить 
словами «не позднее 31 декабря 2016 года».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 898-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в 
статью 16 Областного закона 
«О культурной деятельности 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1119)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1119).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
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 статью 16 Областного закона «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

25.04.2013     № 214-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности  
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 статью 16 
областного закона

«о культурной деятельности на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 16 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 
от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от  
21 марта 2012 года № 23-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, следующие  
изменения: 

1) в части первой пункта 2 статьи 16 слова «выплачивается ежемесячное 
пособие» заменить словами «выплачиваются стипендии»; 

2) часть вторую пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Категории творческих работников, которым выплачиваются стипендии, 

предусмотренные в части первой настоящего пункта, а также их размер уста-
навливаются Губернатором Свердловской области. Порядок назначения и 
выплаты этих стипендий устанавливается уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере культуры.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 899-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, от платы за 
коммунальные услуги» 
(проект № ПЗ-1093)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О мере социальной под- 

держки по частичному освобождению граждан, проживающих на террито- 
рии Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» (про- 
ект № ПЗ-1093).

2. Направить Закон Свердловской области «О мере социальной под-
держки по частичному освобождению граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих  
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные 

услуги» для официального опубликования

25.04.2013      № 215-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О мере социальной поддержки  
по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О мере социальной под-

держки по частичному освобождению граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих  
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги»  
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 мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих 

на территории Свердловской  
области, от платы за коммунальные услуги
Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предостав-

лением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги.

Статья 2. Предоставление гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Мера социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги предоставляется гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, при соблюдении следующих условий:

1) рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает установ-
ленный на соответствующий период уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов) предельный индекс изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном обра-
зовании, на территории которого проживает гражданин, при сопоставимых 
перечне коммунальных услуг и объемах потребления коммунальных услуг; 

2) многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей 
и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) – в случае, 
если гражданин проживает в многоквартирном доме;

3) жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета потребления 
используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, газа) – в случае, если гражданин про-
живает в жилом доме.

2. Порядок определения сопоставимости перечня коммунальных услуг 
и объемов потребления коммунальных услуг, а также размер и порядок 
предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

3. Затраты, связанные с предоставлением гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги, возмещаются осу- 
ществившим их организациям или индивидуальным предпринимателям, 
являющимся исполнителями коммунальных услуг, в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с предоставлением  
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному   освобождению от платы 
за коммунальные услуги

Финансирование затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с предоставлением гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 900-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
предоставлению гражданам,  
проживающим на территории  
Свердловской области, меры  
социальной поддержки по  
частичному освобождению  
от платы за коммунальные  
услуги» (проект № ПЗ-1094)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги» (проект № ПЗ-1094).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим  
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки  

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
для официального опубликования

25.04. 2013     № 216-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 23 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим  
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки  
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» в Со-
брании 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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам,  

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению  
от платы за коммунальные услуги

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с на-

делением органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги (далее – государственное полно-
мочие по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги) и осуществлением 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления которых наделяются государственным  полномочием по 
предоставлению меры социальной  поддержки по частичному осво-
бождению от платы  за коммунальные услуги

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых наделя-
ются государственным полномочием по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
являются:

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

ния муниципальных образований,  расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданного им госу-
дарственного полномочия по предоставлению  меры социальной 
поддержки по частичному  освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об- 
ласти информацию, необходимую для осуществления этого государствен-
ного полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования этого государственного полномочия;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования этого государственного 
полномочия;

5) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего Закона для осущест-
вления этого государственного полномочия;

2) осуществлять предоставление гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги в размерах и порядке, 
установленных Правительством Свердловской области;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на предоставление гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, раздельно 
с денежными средствами, направляемыми на исполнение других расходных 
обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой пун-
кта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на которые 
предоставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществле-
нии этого государственного полномочия;

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона контроля за осуществлением органами местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального образования переданного этим 
органам местного самоуправления государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, в том числе предоставлять этим 
органам государственной власти подготовленные в письменной форме 
разъяснения, иные документы и материалы, необходимые для осущест-
вления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении  органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории  Свердловской области, переданного им государствен-
ного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги осуществляют права и исполняют обязанности, 
предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 5 – 8 
настоящего Закона, следующие органы государственной власти Сверд-
ловской области:

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

Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, переданного им государственного полномочия по предостав-
лению меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги органы государственной власти Сверд-
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах 
их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, сведения, 
необходимые для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданного этим орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, отчетность, указанную в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в том числе по 
результатам проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, привести в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области принятые ими правовые акты, регулирующие осуществление этого 
государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия, обращаться в 
суд об отмене противоречащих законодательству решений представитель-
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления таких муниципальных образований этого госу-
дарственного полномочия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, зако-
ны Свердловской области о роспуске осуществляющих это государственное 
полномочие представительных органов муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги органы государственной власти Свердловской об-
ласти, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции 
обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 5 настоящего 
Закона средства для осуществления этого государственного полно-
мочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, содей-
ствие, в том числе давать им консультации по вопросам осуществления 
этого государственного полномочия и предоставлять по их запросам 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государственного 
полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 ста- 
тьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, для осущест-
вления органами местного самоуправления этих муниципальных 
образований переданного им государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществле-
ния органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданного им государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги.

Материальные средства для осуществления государственного полномо-
чия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если 
этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предус-
матривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по предо-
ставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданное им государственное полномочие по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, для осуществления следующих 
расходов:

1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги;

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, определяется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства исходя из нормативов, рассчитанных в соответствии с утвержден-
ной настоящим Законом Методикой расчета нормативов для определения 
объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих муни-
ципальных образований государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (прилагается), и утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства в соответствии с утвержденной настоящим Законом 
Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований госу-
дарственного полномочия по предоставлению меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам  
местного самоуправления которых передано это государственное полно-
мочие, и утверждается законом Свердловской области об областном 
бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть ут-
верждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объ-
ема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются 
Прави тельством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 нас-
тоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющими переданное им государственное 
полномочие по предоставлению меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в пределах 
их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,  об осуществлении переданного им государственного  полно-
мочия по предоставлению меры социальной  поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданное им государственное полномочие по предоставлению меры со- 
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги, представляют органам государственной власти Свердловской 
области следующую отчетность об осуществлении этого государственного 
полномочия:

1) отчет о деятельности по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в соответ-
ствующем муниципальном образовании;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюдже-
ту со ответствующего муниципального образования на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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

(Окончание на 3-й стр.).


