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(Окончание на 14-й стр.).

6) в подпункте 3 части первой статьи 12 слова «обучение работников 
организаций способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях» 
заменить словами «подготовку работников организаций в сфере защиты 
от чрезвычайных ситуаций»;

7) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Подготовка населения в сфере защиты от чрезвычай-

ных ситуаций
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций организует подготовку населения в сфере защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Порядок подготовки населения в сфере защиты от чрезвычайных ситу-
аций определяется законодательством Российской Федерации.»;

8) в пункте 4 статьи 17 слова «работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по» заменить 
словами «ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ  

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 
101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 
25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 
года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ и от 21 декабря 2015 года 
№ 166-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3-1) противопожарный режим – совокупность установленных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, 
определяющих правила поведения людей, порядок организации произ-
водства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 
безопасности;»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 14 – 16 следующего содержания:
«14) противопожарная пропаганда – информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности;
15) обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс 

по формированию знаний, умений, навыков граждан в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в системе общего, профессионального и допол-
нительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, 
а также в повседневной жизни;

16) управление в сфере пожарной безопасности – деятельность 
органов, участвующих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в обеспечении пожарной безопасности.»;

3) в пункте 1 статьи 3 слова «борьбу с пожарами» заменить словами 
«профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасатель-
ных работ»;

4) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Организация управления в сфере пожарной безопасности и коор-

динация деятельности пожарной охраны в соответствии с федеральным 
законом осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.»;

5) в наименовании, абзаце первом части первой и абзаце первом части 
второй статьи 8 слова «поселений и городских округов» заменить словами 
«поселений, городских округов, внутригородских районов»;

6) в пункте 2 статьи 10 слова «при тушении пожаров» заменить словами 
«в профилактике пожаров и борьбе с ними»;

7) в статье 15 слова «борьбе с пожарами» заменить словами «профи-
лактике пожаров и борьбе с ними»;

8) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Противопожарная пропаганда и обучение мерам 

пожарной безопасности
1. Противопожарная пропаганда осуществляется органами государ-

ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, 
смотров, конференций и использования других не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации форм информирования населения. 

2. Органы государственной власти Свердловской области участвуют 
в организации обучения населения мерам пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 25-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2789-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 11 
и 12 Закона Свердловской области 
«О документах территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1666)

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

статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1666).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 154-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона 

Свердловской области «о документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах террито-
риального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных  
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 статьи 11  
и 12 Закона Свердловской области  
«о документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 

года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
8 июня 2012 года № 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от 14 июля  
2014 года № 70-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 11 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах терри-

торий исторических поселений, имеющих особое значение для истории 
и культуры Российской Федерации, и исторических поселений, имеющих 
особое значение для истории и культуры Свердловской области.»;

2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) территории исторических поселений, имеющих особое значение 

для истории и культуры Российской Федерации, территории исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Свердлов-
ской области, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
федеральным законом;».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2790-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
законы Свердловской  
области в связи с  
необходимостью их  
приведения в соответствие  
с федеральными законами»  
(проект № ПЗ-1670)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1670).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 155-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами» 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 отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже го-

сударственной гражданской службы Свердловской области и стаже муни-
ципальной службы в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 
января, № 13) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 3 февраля 2003 года № 2-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от 
27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 110-ОЗ, следующие изменения:

1) часть третью статьи 1 и статью 8-1 признать утратившими силу;
2) статью 1-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1-1. Стаж государственной гражданской службы, 

стаж муниципальной службы
В стаж государственной гражданской службы и стаж муниципальной 

службы включаются:
1. Периоды замещения должностей государственной гражданской 

службы, воинских должностей и должностей федеральной государствен-
ной службы иных видов.

2. Периоды замещения государственных должностей Российской Феде-
рации и государственных должностей субъектов Российской Федерации.

3. Периоды замещения муниципальных должностей.
4. Периоды замещения должностей муниципальной службы.

5. Периоды замещения иных должностей в соответствии с федераль-
ными законами.

6. Периоды замещения иных должностей в соответствии с настоящим 
Областным законом.

7. Иные периоды в соответствии с настоящим Областным законом.»;
3) статьи 2 – 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.Включение в стаж государственной гражданской служ-

бы, стаж муниципальной службы периодов замещения должностей 
в государственных органах Свердловской области

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в государственных органах 
Свердловской области следующих должностей:

1. Установленных Уставом Свердловской области, законами Сверд-
ловской области для непосредственного исполнения полномочий государ-
ственных органов Свердловской области – государственных должностей 
Свердловской области.

2. Учрежденных законами Свердловской области или иными нор- 
мативными правовыми актами Свердловской области для обеспечения 
исполнения полномочий государственных органов Свердловской области 
и лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, – 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области.

Статья 3. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов  замещения должностей в 
государственных органах других субъектов Российской Федерации

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в государственных органах других 
субъектов Российской Федерации следующих должностей:

1. Установленных конституциями (уставами), законами других субъ-
ектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полно-
мочий государственных органов других субъектов Российской Федерации 
– государственных должностей других субъектов Российской Федерации.

2. Учрежденных законами или иными нормативными правовыми актами 
других субъектов Российской Федерации для обеспечения исполнения 
полномочий государственных органов других субъектов Российской Фе-
дерации и лиц, замещающих государственные должности других субъектов 
Российской Федерации, – должностей государственной гражданской 
службы других субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов замещения должностей  в 
федеральных государственных органах

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в федеральных государственных 
органах следующих должностей:

1. Установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов – государственных должностей Российской 
Федерации.

2. Учрежденных федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации для обеспечения исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, – должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы.

Статья 5. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов замещения воинских должно-
стей и должностей федеральной государственной службы иных видов

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения воинских должностей и долж-
ностей федеральной государственной службы иных видов в соответствии 
с федеральными законами.»;

4) в наименовании статьи 6 слова «работы на муниципальных должнос-
тях» заменить словами «замещения муниципальных должностей»;

5) в текстах статей 6 и 9 слова «работы на должностях» заменить сло-
вами «замещения должностей»;

6) статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Включение в стаж государственной гражданской 

службы, стаж муниципальной службы периодов замещения долж-
ностей муниципальной службы

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территориях других субъектов Рос-
сийской Федерации, в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований, 
должностей муниципальной службы, образуемых в соответствии с уставами 
муниципальных образований для обеспечения исполнения полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, или 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности.

Статья 8. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов замещения иных должностей  
в соответствии с федеральными законами

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения иных должностей в соответствии 
с федеральными законами.»;

7) в наименованиях статей 9, 11 и 12 слово «работы» заменить словами 
«замещения должностей»;

8) в наименовании и тексте статьи 10 слова «работы в качестве» за-
менить словами «замещения должности»;

9) в абзаце первом статьи 11 и абзаце первом статьи 12 слова «работы 
на должностях руководителей и специалистов, выборных должностях» 
заменить словами «замещения должностей руководителей и специалистов, 
выборных должностей»;

10) в наименовании и абзаце первом статьи 14 слово «времени» ис-
ключить;

11) в пунктах 1 и 2 статьи 14 слово «Время» заменить словом «Пери-
оды».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 
года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 
89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 
июля 2015 года № 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ и от 3 декабря 
2015 года № 142-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 статьи 6, пункте 1, абзаце первом, подпунктах 4 и 5 
пункта 4 статьи 8 и статье 18-1 слова «и (или) государственной службы 
либо» заменить словом «или»;

2) в подпункте 1 пункта 4 статьи 8 слова «и (или) государственной служ-
бы не менее шести лет либо» заменить словами «не менее шести лет или»;

3) в подпункте 2 пункта 4 статьи 8 слова «и (или) государственной 
службы не менее четырех лет либо» заменить словами «не менее четырех 
лет или»;

4) в подпункте 3 пункта 4 статьи 8 слова «и (или) государственной служ-
бы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет либо стаж муниципальной службы и (или) государственной службы» 
заменить словами «не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы»;

5) в пункте 6 статьи 8 слова «муниципального района (городского 
округа) – уставом муниципального района (городского округа)» заме-
нить словами «муниципального района, городского округа (городского 
округа с внутригородским делением) – уставом муниципального района, 
городского округа (городского округа с внутригородским делением)»;

6) в подпункте 5 пункта 2 статьи 12 слово «присвоение» заменить сло-
вами «досрочное присвоение»;

7) в пункте 2 статьи 12-1 слова «и позднее двух лет со дня его совер-
шения» исключить;

8) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-

ются периоды замещения должностей, указанных в федеральных законах.
2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, иные пе-
риоды в соответствии с законом Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами.

3. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается 
законом Свердловской области.».

Статья 3
Внести в пункт 17 Типового положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих, утвержденного Законом Свердловской области, 
указанным в абзаце первом статьи 2 настоящего Закона, следующее 
изменение:

в подпункте 4 части второй пункта 17 слова «(или) государственной 
службы, а также» исключить.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2791-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и утвержденные 
им Методики» (проект № ПЗ-1672)

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо- 
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные им 
Методики» (проект № ПЗ-1672).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утверж-
денные им Методики» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 156-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

и утвержденные им Методики»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные  
им Методики», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 22 марта 2016 года,

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные  
им Методики» для его официального опубликования.

2.  Официально опубликовать  Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные  
им Методики» 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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием  

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг»  

и утвержденные им Методики
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу- 
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января  
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 го- 
да № 11-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ и от 28 октября 2015 года  
№ 123-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж- 
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных Областным законом «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», Законами Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной под-
держке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай-
ного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», «Об 
образовании в Свердловской области», «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области» и «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» (далее – государственное полномочие по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), 
и осуществлением органами местного самоуправления этих муници-
пальных образований переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.»;


