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(Окончание. Начало на 12—13-й стр.).

2) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 4 слова «пунктах 2 – 4, 
подпункте 2 пункта 5, подпункте 1 пункта 6 и пункте 7» заменить словами 
«пунктах 2 – 6».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом 
статьи 1 настоящего Закона, изменения, дополнив ее параграфами 4 и 5 
следующего содержания:

«Параграф 4. Особенности расчета в 2016-2018 годах  норматива 
финансирования расходов на  предоставление отдельным категори-
ям граждан  компенсаций расходов на оплату жилого помещения   и 
коммунальных услуг в Свердловской области 

Для определения в 2016 году прогнозируемого объема расходов на 
предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной За-
коном Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», 
производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение установленного Правительством Сверд-
ловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и 
установленного законом Свердловской области для одиноко проживаю-
щего человека размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности граждан, 
достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, по данным органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 31 марта 2016 года;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности 
граждан, не достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, по данным органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на 31 марта 2016 года;

4) вычисляется 50 процентов от величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящей части;

5) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 2 и 4 настоящей части;

6) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 5 настоящей части, и количества месяцев 
в полугодии.

Для определения в 2017 и 2018 годах прогнозируемого объема рас-
ходов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, уста-
новленной Законом Свердловской области «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме», производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение установленного Правительством Сверд-
ловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и 
установленного законом Свердловской области для одиноко проживаю-
щего человека размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности граждан, 
достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, по данным органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 31 марта текущего года;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности 
граждан, не достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, по данным органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на 31 марта текущего года;

4) вычисляется 50 процентов от величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящей части;

5) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 2 и 4 настоящей части;

6) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 5 настоящей части, и количества 
месяцев в году.

Параграф 5. Особенности расчета в 2016-2018 годах норматива 
финансирования расходов на обеспечение деятельности по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области 

Для расчета в 2016-2018 годах норматива финансирования расходов 
на обеспечение деятельности по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области численность граждан, имеющих право 
на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной За-
коном Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», опре-
деляется по данным органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на 31 марта текущего года.». 

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской 
области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, измене-
ние, дополнив ее параграфом 3 следующего содержания:

«Параграф 3. Особенности расчета в 2016-2018 годах размеров 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Для расчета в 2016-2018 годах размера субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государ-
ственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг численность граждан, имеющих 
право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной Зако-
ном Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», опре-
деляется по данным органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на 31 марта текущего года.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2792-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О мере социальной поддержки по  
частичному освобождению граждан,  
проживающих на территории  
Свердловской области, от платы  
за коммунальные услуги»  
(проект № ПЗ-1659)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, от платы за коммунальные услуги» (проект № ПЗ-1659).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 157-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «о мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан,  проживающих на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан,  проживающих на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о мере социальной 
поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории  

Свердловской области, от платы  
за коммунальные услуги»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению  
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 10 марта 2015 
года № 18-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Условия, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего пун-

кта, не применяются при предоставлении меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах или жилых домах, на которые 
в соответствии с федеральным законодательством не распространяются 
требования об организации учета используемых коммунальных ресурсов.».

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
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2793-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4  
Областного закона «О профилактике  
незаконного потребления наркотических  
средств и психотропных веществ,  
наркомании и токсикомании на  
территории Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1668)

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

статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикома-
нии на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1668).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 158-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 4 областного закона  

«о профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании  

и токсикомании на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-
комании на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  
и токсикомании на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства 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 4 
областного закона «о профилактике 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ, от 25 марта 2005 года  
№ 4-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 119-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 15 июля 2010 года  
№ 71-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 75-ОЗ,  
от 27 февраля 2013 года № 9-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 34-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 4 слова «, получивших лицензию на указанный вид 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации» исключить.

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
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2794-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7  
Областного закона «О культурной  
деятельности на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1669)

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

статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1669).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подпи-
сания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 159-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 7 областного закона  

«о культурной деятельности на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Областного закона «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 марта 2016 года,

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

статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Областного закона «О культурной деятельности  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 7 
областного закона «о культурной 

деятельности  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 7 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от  
14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года  
№ 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, 
от 25 апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 
марта 2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 
года № 96-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 
года № 165-ОЗ, изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных  на территории Сверд-
ловской области, в сфере культурной деятельности

Органы местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в пределах компетенции, 
установленной федеральными законами, создают условия для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципальных образований услугами ор- 
ганизаций культуры, создают условия для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципальных районов, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры.».

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
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2795-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О компенсации расходов на  
уплату взноса на капитальный  
ремонт общего имущества в  
многоквартирном доме»  
(проект № ПЗ-1646)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» (проект № ПЗ-1646).

2. Направить Закон Свердловской области «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 160-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 22 марта 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме» 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 компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    

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

ставлением отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (далее – взнос на капитальный ремонт).

Статья 2. Предоставление компенсации расходов на уплату  
взноса на капитальный ремонт

1. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пре- 
доставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, в случае, если они являются одиноко проживающими нерабо-
тающими собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 
лет, или проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никами жилых помещений, достигшими возраста 70 лет.

2. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пре- 
доставляется в размере 50 процентов расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством 
Свердловской области, и установленного законом Свердловской об-
ласти для соответствующей категории граждан размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области, но не более размера фактических расходов на 
уплату этого взноса следующим гражданам:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет; 

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста  
80 лет.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт предоставляется в размере 100 процентов расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в ме-
сяц, установленного Правительством Свердловской области,  
и установленного законом Свердловской области для соответствующей 
категории граждан размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской об-
ласти, но не более размера фактических расходов на уплату этого взноса 
следующим гражданам:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет; 

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

3. Если гражданин одновременно имеет право на меру социальной под-
держки по настоящему Закону и меру социальной поддержки по полной  
или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или федеральному закону, ему предоставляется мера со-
циальной поддержки по настоящему Закону либо мера социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому за-
кону Свердловской области или федеральному закону по выбору  
гражданина.

4. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в порядке, установленном законами и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области.

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с предоставлением 
компенсации расходов  на уплату взноса на капитальный ремонт

Финансирование затрат, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осущест-
влению доставки и пересылки компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 32-ОЗ


