
IX Пятница, 20 декабря 2013 г.документы 
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(Окончание. Начало на МС стр.).(Окончание. Начало на VI–VIII стр.).

Глава 6. Заключительные и переходные положения

Статья 30. Финансирование услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах с применением меры государственной поддержки, 
предоставляемой за счет средств областного бюджета

1. С применением меры государственной поддержки, предо-
ставляемой за счет средств областного бюджета, могут финан-
сироваться услуги и (или) работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанные в части 
первой статьи 17 настоящего Закона.

2. Мерой государственной поддержки, предоставляемой за 
счет средств областного бюджета для финансирования услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, является предоставление из област-
ного бюджета субсидий.

Субсидии, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут предоставляться товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, создан-
ным в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
жилищные отношения, управляющим организациям, регио-
нальному оператору.

3. Субсидии, указанные в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, предоставляются субъектам, указанным в части второй 
пункта 2 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Законом Свердловской области об областном бюджете и 
(или) нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с этим законом, должны предусматриваться условия, 
при выполнении которых субъектам, указанным в части второй 
пункта 2 настоящей статьи, предоставляются субсидии, указан-
ные в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

Статья 31. Переходные положения
1. Впервые устанавливаемый Правительством Свердловской 

области минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
устанавливается в срок не позднее одного месяца со дня офи-
циального опубликования настоящего Закона.

2. Впервые утверждаемые органами местного самоуправле-
ния краткосрочные планы реализации региональной программы 
капитального ремонта утверждаются и направляются в Прави-
тельство Свердловской области в срок не позднее трех месяцев 
со дня официального опубликования региональной программы 
капитального ремонта. 

Статья 32. Обеспечение реализации настоящего Закона
Правительство Свердловской области, уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, осуществляющий региональный государственный 
жилищный надзор, уполномоченный орган принимают норма-
тивные правовые акты Свердловской области, необходимые 
для реализации настоящего Закона, в шестимесячный срок 
со дня вступления настоящего Закона в силу, если иные сроки 
не установлены законодательством Российской Федерации и 
настоящим Законом.

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 127-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1350-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» 
(проект № ПЗ-1239)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (проект 
№ ПЗ-1239).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013             № 663-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области 17 
декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж-
дению» 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 Перечень объектов 
государственной собственности  

Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению

Принят Законодательным            17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утверж-
денный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ 
«О Перечне объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению» («Областная 
газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-
ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 10 декабря 2005 года 
№ 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от 24 сентября 
2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 90-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, 
следующие изменения:

в разделе 2 в таблице строки 887 – 894 признать утратив-
шими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 128-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1351-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1245)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1245).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013                 № 664-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку,  

их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 
возврата транспортных средств в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                      Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов на их перемещение 

и хранение и возврата транспортных средств  
в Свердловской области»

Принят Законодательным               17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области 
         
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июня 2012 года 

№ 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 июня, 
№ 234-235) с изменениями, внесенными Законом Свердлов-
ской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ, следующие 
изменения:

в части первой статьи 1, статье 2 и части первой пункта 2 ста-
тьи 3 слова «правил эксплуатации» заменить словами «правил 
эксплуатации, использования».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 129-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1352-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1244)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1244).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.12.2013                   № 665-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собрани-
ем Свердловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской обла-
сти «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным               17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 27 де-

кабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 69-
ОЗ, от 15 июля 2013 года № 76-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок открытия, изменения и закрытия межмуни-

ципального (пригородного и междугородного) маршрута 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом и пригородного маршрута регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.

Открытие, изменение и закрытие межмуниципального марш-
рута регулярных пассажирских перевозок водным транспортом 
и межмуниципального маршрута регулярных пассажирских 
перевозок воздушным транспортом осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Предложение об открытии, изменении или закрытии меж-
муниципального (пригородного и междугородного) маршрута 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом и пригородного маршрута регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом может исходить 
от уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере организации транс-
портного обслуживания населения, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, перевозчиков и обществен-
ных объединений.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 130-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1353-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О содействии занятости
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1247)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1247).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013           № 666-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О содействии занятости населения  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

(Окончание на X стр.).


