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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
14.11.2016     № 674-УГ

 г.Екатеринбург

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

регулирующие жилищные отношения» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные от-
ношения», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные 
отношения» для его официального опубликования.

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, регулирующие 
жилищные отношения

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года  

№ 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предо- 
ставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 
19 декабря 2012 года № 105-ОЗ и от 13 апреля 2015 года № 34-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слова «свидетельств о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество» заменить словами 
«документов, подтверждающих право собственности на жилые по-
мещения». 

Статья 2
Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищ-
ного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
24 марта, № 84-85) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области 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, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля  
2015 года № 76-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ, следующие из-
менения: 

в части первой пункта 1 статьи 8 и подпункте 3 части первой пункта 
1 статьи 13 слова «регулирующим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним,» исключить.

Статья 3
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере предо-
ставления на территории Свердловской области гражданам жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» («Областная газета», 2015, 22 июля,  
№ 129) следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 3 статьи 6 слова «свидетельства о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество» заменить сло-
вами «документов, подтверждающих право собственности на жилые 
помещения». 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 103-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 08.11.2016 № 126-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1773)

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

кон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1773).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
14.11.2016     № 675-УГ

 г.Екатеринбург

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

проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

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 обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 
20 декабря, № 630-632) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от 5 ноября  
2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от 21 декабря 2015 
года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 37-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 72-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 статьи 2 после слов «на специальном счете» допол-
нить словами «, счете, счетах регионального оператора, доходов, 
полученных от размещения средств фонда капитального ремонта, 
кредитных и (или) иных заемных средств, привлеченных собственника-
ми помещений в многоквартирном доме на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме»;

2) подпункт 12-1 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«12-1) устанавливает порядок проведения открытого конкурса 

на замещение должности руководителя регионального оператора;»;
3) подпункт 1 статьи 6 после слова «ремонта» дополнить словами  

«в случае, если это предусмотрено нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области»; 

4) в подпункте 2 части первой пункта 4 статьи 7 слова «органами, 
осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной ре- 
гистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, его территориальными органами»; 

5) абзац первый части второй пункта 1 статьи 10 после слов «в 
региональную программу капитального ремонта» дополнить словами 
«при ее актуализации»;

6) в абзаце первом пункта 1 статьи 11 слова «Правительством 
Свердловской области и органами местного самоуправления» ис-
ключить;

7) пункт 1 статьи 11 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Краткосрочные планы реализации региональной программы 
капитального ремонта в соответствии с федеральным законом фор-
мируются исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта остатков средств 
на счете, счетах регионального оператора, не использованных в пред-
шествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов 
на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установ-
ленных федеральным законом;

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах исходя из 
фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт 
на счете, счетах регионального оператора.»;

8) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Краткосрочные планы реализации региональной программы 

капитального ремонта утверждаются Правительством Свердловской 
области, а также в случае, если это предусмотрено нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель-
ством Свердловской области, – органами местного самоуправления.»;

9) в части первой пункта 1 статьи 20 слово «законом» заменить 
словом «законодательством»;

10) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законом к выполнению 

инженерных изысканий, подготовке проектной документации, 
осуществлению капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства региональный оператор обязан привлечь индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо, являющихся членами со-
ответственно саморегулируемой организации в сфере инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства.».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающе-
го в силу с 1 января 2017 года, подпункта 10 статьи 1, вступающего в силу с  
1 июля 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 104-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 08.11.2016 № 127-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об упразднении поселка Посолка,  
расположенного на территории  
административно-территориальной  
единицы Свердловской области  
«Таборинский район», и о внесении  
изменений в приложение 92  
к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1726)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении поселка  

Посолка, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о 
внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1726).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении поселка 
Посолка, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о 
внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
14.11.2016     № 676-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об упразднении поселка Посолка, расположенного  

на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «таборинский район», и о внесении 

изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«о границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении поселка 
Посолка, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о 
внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об упразднении поселка 

Посолка, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о 
внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» для его официального опубликования.

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

об упразднении поселка Посолка, 
расположенного на территории 

административно-территориальной единицы 
Свердловской области «таборинский район», 

и о внесении изменений в приложение 92  
к Закону Свердловской области «о границах 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить поселок Посолка, расположенный на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Таборинский район».

Статья 2
Внести в приложение 92 к Закону Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015,  
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября  
2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 
года № 19-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 92 слова «поселок По-
солка,» исключить;

2) параграф 2 приложения 92 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Кузнецовского  

сельского поселения
Граница Кузнецовского сельского поселения отражена на следую-

щей схематической карте:

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

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 105-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 08.11.2016 № 128-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О преобразовании отдельных  
населенных пунктов Свердловской  
области, расположенных на территории  
административно-территориальной  
единицы Свердловской области  
«Пышминский район», и о внесении  
изменений в приложение 58 к Закону  
Свердловской области «О границах 
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1746)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании от-

дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Пышминский район», и о внесении изменений в приложение 
58 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1746).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдель-
ных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на терри- 
тории административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти «Пышминский район», и о внесении изменений в приложение 
58 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
14.11.2016     № 677-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пышминский район», и о внесении изменений  

в приложение 58 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании от-
дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пышминский район», и о внесении изменений в приложение 
58 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 
ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О преобразовании от-

дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пышминский район», и о внесении изменений в приложение 
58 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

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 преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской 

области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Пышминский район», 
и о внесении изменений в приложение 58  

к Закону Свердловской области «о границах 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Преобразовать село Чупино, расположенное на территории адми- 

нистративно-территориальной единицы Свердловской области «Пышмин-
ский район», в виде присоединения к нему поселка Проселок, расположен- 
ного на территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Пышминский район».

2. Считать поселок Проселок, расположенный на территории адми- 
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «Пыш-
минский район», прекратившим существование как самостоятельный 
населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2
Внести в приложение 58 к Закону Свердловской области от 20 июля  

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015,  
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноя-
бря 2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 
года № 19-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 58 слова «поселок Просе- 
лок,» исключить;

2) параграф 2 приложения 58 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Пышминского 

городского округа
Граница Пышминского городского округа отражена на следующей 

схематической карте:


