
4 Среда, 22 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

охотничьих угодьях на территории Свердловской области (далее – заявки) 
физическими лицами в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования 
животного мира начинается:

1) на добычу бурых медведей, кабанов, взрослых самцов лося и 
взрослых самцов сибирской косули – с 15 мая;

2) на добычу лосей всех половозрастных групп и сибирских косуль 
всех половозрастных групп – с 1 августа.

Подача заявок физическими лицами в уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
и использования животного мира заканчивается за 35 календарных дней 
до дня начала срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов, 
установленного правилами охоты и применяемого с учетом определенных 
Губернатором Свердловской области параметров осуществления охоты 
в соответствующих охотничьих угодьях (далее – срок охоты на соответ-
ствующий вид охотничьих ресурсов).»;

3) в подпункте 6 пункта 3 статьи 2, части первой пункта 2, части первой 
пункта 3 и пункте 6 статьи 4 слова «соответствующего вида, указанных 
в подпунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в пункте»;

4) в подпункте 7 пункта 3 статьи 2 слова «, установленным правилами 
охоты» заменить словами «на соответствующий вид охотничьих ресурсов»;

5) часть первую пункта 4 статьи 2 после слова «уполномоченным» 
дополнить словом «исполнительным»;

6) части вторую и третью пункта 4 статьи 2 после слова «уполномочен-
ного» дополнить словом «исполнительного»;

7) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта» заменить словами «, указанных 
в пункте»; 

8) в пункте 1 статьи 4 слова «соответствующего вида, указанных в под-
пунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в пункте», слова  
«15 рабочих дней» – словами «20 рабочих дней»;

9) в пункте 5 статьи 4 слова «соответствующего вида, указанных в 
подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшихся не 
распределенными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 1 – 4 
пункта» заменить словами «, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего 
Закона, оставшихся не распределенными в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи или с частью второй пункта 1 статьи 4-1 настоящего 
Закона, и разрешений на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в 
пункте», слово «сезона» исключить;

10) в части первой пункта 1 статьи 4-1 слова «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в 
пункте», слово «сезона» исключить;

11) в части второй пункта 1 статьи 4-1 слова «соответствующего вида, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта» заменить словами «, указанных в 
пункте», слово «нераспределенными» – словами «нераспределенными, 
и информация об этих разрешениях размещается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны и использования животного мира на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние одного рабочего дня со дня истечения такого срока»;

12) в пункте 2 статьи 4-1 слова «подпунктах 1 – 4 пункта» заменить 
словом «пункте», слово «сезона» исключить. 

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2335-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1515)

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

Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1515).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 319-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 июля 2015 года,

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

Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской 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 защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года  

№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Зако-

нами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апре-
ля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ и от 11 февраля 2015 года  
№ 6-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 6-7 – 6-10 следующего содер-
жания:

«6-7) территория, подверженная риску возникновения быстроразви-
вающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, – это  
участок земельного, водного или воздушного пространства либо крити-
чески важный или потенциально опасный объект производственного и 
социального значения, отнесенные к указанной территории путем про-
гнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки 
социально-экономичес-ких последствий чрезвычайных ситуаций;

6-8) быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные 
процессы – это негативные явления и процессы, определенные в ходе прог- 
нозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализа-
ция и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и 
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

6-9) критически важный объект – это объект, нарушение или пре-
кращение функционирования которого приведет к потере управления 
экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или административно-территориальной единицы субъекта Российской 
Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо 
существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения;

6-10) потенциально опасный объект – это объект, на котором рас-
положены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, 
либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более 
пяти тысяч человек;»;

2) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;»;
3) в подпункте 5 части первой статьи 12 слово «предупреждения» за-

менить словами «действий по предупреждению».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2336-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об организации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1507)

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

кон Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1507).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 320-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения 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 организации транспортного 

обслуживания населения  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 

127-ОЗ  «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области» («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, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 19 декабря 2013 
года № 130-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 51-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 6 и 7 статьи 2 после слова «перевозок» дополнить сло-
вами «автомобильным транспортом»;

2) пункт 1 статьи 5-1 после слов «федеральным законом» дополнить 
словами «и законом Свердловской области»;

3) в части первой пункта 3 статьи 7 слова «или пригородного маршрута 
регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» 
исключить;

4) в пункте 1 статьи 9 слова «1. Привлечение перевозчиков» заменить 
словами «Привлечение перевозчиков», слова «железнодорожным транс-
портом.» – словами «железнодорожным транспортом, заключаемых в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.»; 

5) пункт 2 статьи 9 признать утратившим силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 74-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2337-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 5 
Закона Свердловской области  
«О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» 
(проект № ПЗ-1508)

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

тью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1508).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 321-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 

области «о поддержке граждан, пострадавших  
от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением  
у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

тью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших  
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граж-
дан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 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 5 Закона 

Свердловской области «о поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности 

юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному 

с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года  

№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 
года № 46-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «и (или) с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области,» исключить;

2) в пункте 2 статьи 5 слова «бесплатно в собственность земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен- 
ности» заменить словами «в аренду без проведения торгов земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2338-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1514)

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

кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1514).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 322-УГ

 г.Екатеринбург

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

жилищного фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда 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 граждан  
для целей предоставления жилых  

помещений государственного 
специализированного  
жилищного фонда  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 

17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых поме-
щений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 
84-85) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти  от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 
18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 года  
№ 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 ноября 2013 года  
№ 114-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 4 статьи 7 и части второй пункта 4 статьи 22 
слова «и дееспособными» заменить словом «дееспособными»;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 

предоставления служебных жилых помещений или жилых помещений 
в общежитиях, прилагают к заявлениям документы, предусмотренные 
федеральным законодательством, регулирующим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под-
тверждающие, что такие граждане не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений в соответствующем населенном 
пункте.»;

3) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 8 слова «в пункте 1 
настоящей статьи» заменить словами «в части первой настоящего пункта»;

4) в абзаце первом части третьей пункта 1 статьи 8 слова «настоящей 
статьи» заменить словами «настоящего пункта»;

5) подпункт 2 пункта 1 статьи 13 признать утратившим силу;
6) подпункт 3 пункта 1 статьи 13 после слов «социального найма» до-

полнить словами «, договору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования»;

7) пункт 1 статьи 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«Государственные органы Свердловской области, созданные для 

обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные долж-
ности Свердловской области, получившие документы, предусмотренные 
в части второй пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, запрашивают у 
органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания 
и по месту жительства, документы, подтверждающие место житель-
ства лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, подлежащего учету для целей предоставления служебного 
жилого помещения.»;

8) часть первую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Областной исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, полу-
чивший документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, 
запрашивает у граждан, указанных в этих документах в качестве граждан, 
подлежащих учету для целей предоставления жилых помещений манев-
ренного фонда, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина или гражданина и каждого совместно проживаю-
щего с ним члена его семьи.»;

9) пункт 2 статьи 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Областной исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, полу-
чивший документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, 
запрашивает у органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту 
пребывания и по месту жительства, документы, подтверждающие место 
жительства граждан, подлежащих учету для целей предоставления жилых 
помещений маневренного фонда.»;

10) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 14 слова «Госу-
дарственные органы Свердловской области, государственные учреж-
дения Свердловской области, государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, указанные в пунктах 1, 2 и 4 статьи 6 настоящего 
Закона, а также органы опеки и попечительства» заменить словами 
«Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред-
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1, 2, 4 и  5-1 статьи 
6 настоящего Закона»;

11) в пункте 1 статьи 17 слова «а также органами опеки и попечитель-
ства,» исключить;

12) в части первой пункта 1 статьи 19 слова «а также органы опеки и 
попечительства,» исключить;

13) в подпункте 5 пункта 2 статьи 22 слова «или социального найма 
жилого помещения» заменить словами «, социального найма жилого по-
мещения или найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 76-ОЗ


