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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее 
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления), а также 
регулируются иные вопросы, отнесенные к ведению субъектов Российской Фе-
дерации в сфере законодательства об административных правонарушениях.»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 4-2 слова «муниципальным норма-
тивным правовым актом» заменить словами «нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления»;

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 5, абзаце первом пункта 2 статьи 6, 
абзаце первом статьи 9, абзаце первом пункта 2 статьи 9-1, абзаце первом  
статьи 11-1, абзаце первом статьи 13, абзаце первом статьи 13-1, абзаце 
первом статьи 15, абзаце первом статьи 15-1, абзаце первом статьи 16, абзаце 
первом пункта 1 статьи 17, абзаце первом пункта 2 статьи 17 и абзаце первом 
пункта 3 статьи 17, абзаце первом пункта 1 статьи 19 и абзаце первом пунк- 
та 2 статьи 19, примечании к статье 19, абзаце первом статьи 34 и абзаце первом 
статьи 40 слова «муниципальными нормативными правовыми актами» заменить 
словами «нормативными правовыми актами органов местного самоуправления»;

4) статьи 5-1 – 5-3 признать утратившими силу;
5) в абзаце первом статьи 12, абзаце первом пункта 1 статьи 19-1 и абзаце 

первом пункта 2 статьи 19-1, наименовании и абзаце первом статьи 34-1 слова 
«муниципальных нормативных правовых актов» заменить словами «норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления»;

6) в наименовании главы 8 слово «нравственность» заменить словом 
«безопасность»;

7) главу 8 дополнить статьями 39 – 39-2 следующего содержания:
«Статья 39. Нарушение общественной безопасности, выразившееся 

в неисполнении обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении 
обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 39-1. Нарушение общественной безопасности, выразившееся 
в неисполнении обязанности по недопущению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении 
обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, 
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 39-2. Нарушение общественной безопасности, выразившееся 
в несоблюдении требований к обеспечению мер по содействию раз-
витию детей и предупреждению причинения им вреда

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской области 
требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими) мер по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда, 
если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.»;

8) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «статьями 4 – 6, 9, 9-1, 10-1 – 
13-1, 15 – 16-1» заменить словами «статьями 4 – 5, 6, 9 – 19-1», слова «38 и  
40 настоящего Закона» – словами «32 – 34-1, 35 – 41 настоящего Закона»;

9) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Должностные лица подразделений органов внутренних 

дел (полиции), уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 
Свердловской области

Должностные лица подразделений органов внутренних дел (полиции) 
составляют протоколы об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
статьями 37, 39 – 39-2 и 41 настоящего Закона Свердловской области, в 
соответствии с соглашением между федеральным органом исполнительной  
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, и органами исполнительной власти Свердловской области о передаче 
осуществления части полномочий.»;

10) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Иные должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области

В случае введения в действие в текущем году положений закона Сверд-
ловской области, предусматривающего наделение органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления), пунктом 2 статьи 6, 
пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных 
с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с наруше-
нием установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов 
нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), 
статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления на период действия особого 
противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с невыполнением законных тре-
бований депутата представительного органа муниципального образования),  
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представитель-
ного органа муниципального образования), 33, 34, 34-1, 35 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования), 37, 38 и  
40 – 41 настоящего Закона Свердловской области, на территории муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, органы местного самоуправления которого наделяются этим госу-
дарственным полномочием, составляются в текущем году должностными ли-
цами, перечень которых определяется нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования.»;

11) в статье 45 слова «статьями 4 – 6» заменить словами «4 – 5, 6», слова «30 
– 38 и 40 – 41 настоящего Закона» – словами «30 – 41 настоящего Закона»;

12) статью 46 после слова «несовершеннолетними» дополнить словами  
«, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 39-2 настоящего Закона Свердловской области.»;

13) главу 11 дополнить статьями 46-2 и 46-3 следующего содержания:
«Статья 46-2. Должностные лица областных исполнительных орга-

нов государственной власти Свердловской области, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных им полномочий в сфере фе-
дерального государственного надзора

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
а также переданных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области полномочий в сфере федерального государственного 
надзора составляют:

1) министры Свердловской области;
2) лица, замещающие в областных исполнительных органах государ-

ственной власти Свердловской области указанные в Реестре должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, утвержденном 
Губернатором Свердловской области:

должности государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «руководители»;

должности государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты».

Статья 46-3. Должностные лица органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля составляют:

1) главы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) лица, замещающие указанные в законе Свердловской области о Рее-
стре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований:

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения испол-
нения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения испол-
нения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования;

должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения испол-
нения полномочий иных органов местного самоуправления (за исключением 
должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполне-
ния полномочий представительного органа муниципального образования).».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от 
24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года 
№ 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, 
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ и от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, следующее изменение:

слова «пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципаль-
ной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по на-
значению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности), статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением дополни-
тельных требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопо-
жарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части 
административных правонарушений, связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного органа муниципального образования), 
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением сро-
ка представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1, 35 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41» 
заменить словами «пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер соци-
альной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием находяще-
гося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использо-
ванием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием 
(переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося 
в муниципальной собственности), статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10, 
10-2, 10-3, 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нару-
шением дополнительных требований пожарной безопасности, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период 
действия особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 30  
(в части административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного органа муниципального 
образования), 31 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата 
представительного органа муниципального образования), 33, 34, 34-1, 35  
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением уста-
новленного порядка использования символов муниципального образования), 
37, 38 и 40 – 41».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 9 статьи 1, вступающего 
в силу со дня вступления в силу соглашения между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, и исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области о передаче осуществления части полномочий.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2091-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области социального использования» 
(проект № ПЗ-1458)

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

Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со-
циального использования» (проект № ПЗ-1458).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 171-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об учете граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 07 апреля 2015 года,

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

Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со-
циального использования» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» 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 изменений в Закон  
Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального 

использования»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 

3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 118-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 3-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, 
от 18 февраля 2011 года № 1-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 22-ОЗ и от 7 декабря  
2012 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 

связанные с учетом граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «и дееспособными» заменить 
словом «дееспособными»;

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 после слов «социального найма» до-
полнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»;

4) часть первую пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении сбора сведений, необходимых для рассмотрения 

указанных в пунктах 2 – 5 или 8 статьи 5 настоящего Закона документов, явля-
ющихся основаниями для принятия граждан на учет, у граждан, подлежащих 
учету, запрашивается копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина или гражданина и каждого совместно проживающего 
с ним члена его семьи, подлежащих учету.»;

5) пункт 2 статьи 12 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«При осуществлении сбора сведений, необходимых для рассмотрения 
указанных в пунктах 2 – 5 или 8 статьи 5 настоящего Закона документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет, у органов, осущест-
вляющих регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
запрашиваются документы, подтверждающие место жительства граждан, 
подлежащих учету.»;

6) в пункте 5 статьи 15 и пункте 3 статьи 17 слова «с использованием 
компьютера» заменить словами «в электронном виде».

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

ного опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2092-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в 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-1459)

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

Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки» (проект № ПЗ-1459).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным 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
13.04.2015     № 172-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в 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 официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 апреля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 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 вклю-
чения указанных граждан в эти списки» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в 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» в Собрании зако-
нодательства 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 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   
Свердловской области    7 апреля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ 

«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» («Областная газета», 2013, 1 марта, № 96-98) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 
года № 92-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 83-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1, части второй пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 
3 слова «в том числе для комплексного освоения территории в целях стро-
ительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса»;

2) в части первой статьи 4 слова «в том числе для комплексного освоения 
территории в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
федеральным законом (далее – муниципальный реестр), и сводный реестр 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных 
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономи-
ческого класса, в том числе для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, в сроки, предусмотренные федеральным за-
коном (далее – муниципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается 
в том числе строительство жилья экономического класса»;

3) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в том числе для комплексного 
освоения территории в целях строительства такого жилья, или договора 
аренды земельного участка Фонда для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, или договора аренды земельного участка 
Фонда для строительства жилья экономического класса, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического класса».

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

ного опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.04.2015 № 2093-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете 
малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1460)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1460).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2015     № 173-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся  
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 апреля  
2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан  
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 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 Закон Свердловской  
области «об учете малоимущих граждан  

в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    7 апреля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ  

«Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ и от 19 декабря 2012 года  
№ 105-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 3 слова «и дееспособные» заменить 
словом «дееспособные»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 4 после слов «социального найма» до-
полнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»;

3) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, которые, являясь 

нанимателями жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, собственниками жилого помещения либо членами семьи соб-
ственника жилого помещения, проживают в квартире, занятой несколькими 
семьями, в составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, зани-
маемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве 
собственности, указывают в заявлениях наряду со сведениями, предусмо-
тренными в пункте 1 настоящей статьи, сведения о таких обстоятельствах.»;

4) в абзаце первом пункта 3 статьи 5 слова «или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма» заменить словами «или 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования»;

5) в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слова «жилое помещение или на на-
ходящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии договоров 
социального найма, копии свидетельства» заменить словами «или договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования жи-
лое помещение или на находящееся в собственности жилое помещение, в том 
числе копии договоров социального найма, копии договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, копии свидетельств»;

6) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 после слов «социального найма» до-
полнить словами «, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования»;

7) в пункте 3 статьи 10 и пункте 4 статьи 11 слова «с использованием 
компьютера» заменить словами «в электронном виде».

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

ного опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
13 апреля 2015 года
№ 34-ОЗ


