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селения, проекта генерального плана городского округа границ населенных 

пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 

января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины, 

или из военных городков, созданных в границах лесничеств, лесопарков на 

землях лесного фонда или землях обороны и безопасности для размещения 

впоследствии упраздненных воинских частей (подразделений), соединений, 

военных образовательных организаций высшего образования, иных орга-

низаций Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов государственной охраны, а также 

определения местоположения границ земельных участков, на которых рас-

положены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 

граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 

в земли населенных пунктов по решению органа местного самоуправления 

поселения или органа местного самоуправления городского округа в соот-

ветствии с федеральным законом создается комиссия. 

Порядок деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью 

первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской 

области.

Предложения, подготовленные комиссией, создаваемой в соответ-

ствии с частью первой настоящего пункта, утверждаются Правительством 

Свердловской области и направляются главе поселения, главе городского 

округа для учета при подготовке карты границ населенных пунктов и 

карты функциональных зон в составе генерального плана поселения, 

генерального плана городского округа.».

Статья 3

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 795-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-1935)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон 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-1935).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 512-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 капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

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  25 сентября 2017 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 территории Свердловской обла-

сти» («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, от 4 июля 2016 года № 72-ОЗ, от 14 ноября 2016 

года № 104-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 13-ОЗ и от 29 июня 2017 года  

№ 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 статьи 2 после слов «счетах регионального оператора» 

дополнить словами «, на которых осуществляется формирование фондов 

капитального ремонта»;

2) подпункт 4-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4-1) устанавливает порядок принятия в случае возникновения аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера ре-

шений о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму- 

щества в многоквартирном доме, предельно допустимой стоимости услуг  

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в 

порядке, предусмотренном федеральным законом, лице, которое от имени 

всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено  

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том 

числе подписывать соответствующие акты;»;

3) подпункт 3 статьи 8 после слов «услуг и (или) работ» дополнить сло-

вами «с учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, 

предусмотренных подпунктом 1 части первой статьи 17 настоящего Закона, 

одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем 

в многоквартирном доме, определяемой нормативным правовым актом  

Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской об- 

ласти»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания:

«4) в порядке, установленном нормативным правовым актом Сверд-

ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области, 

определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том 

числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в 

связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ 

собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осущест-

вляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в 

многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартир-

ного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, 

механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.»;

5) пункт 1 статьи 10 дополнить частью четвертой следующего содер-

жания:

«Изменения в региональную программу капитального ремонта по осно-

ванию, предусмотренному подпунктом 4 части второй настоящего пункта, в 

соответствии с федеральным законом должны предусматривать плановый 

период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее 

начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соот-

ветствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по основанию, предусмотренному подпунктом 4 части второй насто-

ящего пункта, в соответствии с федеральным законом не допускается.»;

6) часть вторую пункта 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания:

«3) актуализации в связи с проведением в порядке, предусмотренном  

федеральным законом, капитального ремонта многоквартирного дома в 

объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвы-

чайной ситуации природного или техногенного характера.»;

7) в пункте 1 статьи 16 слова «повторное выполнение этих услуг  

и (или) работ в срок, установленный региональной программой капитально-

го ремонта, не требуется» заменить словами «повторное оказание этих услуг  

и (или) повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональ-

ной программой капитального ремонта, не требуются»;

8) подпункт 1 пункта 2 статьи 19 и статью 30-1 после слов «такого 

капитального ремонта» дополнить словами «, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра-

вительством Свердловской области»;

9) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-

жания:

«4-1) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 

Свердловской области, фактов  воспрепятствования проведению работ по 

капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осу- 

ществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выпол-

няющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в  много-

квартирном доме, подрядной организации к проведению таких  работ;»;

10) в подпункте 6 пункта 2 статьи 19 слова «в размере» исключить.

Статья 2

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 796-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 4
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-1940)

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

4 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-1940).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 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» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 513-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 4 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 изменения в ста-
тью 4 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», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 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 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 изменения в статью 4 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  25 сентября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года  

№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юриди- 
ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230 – 231) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 года  
№ 46-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 17-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ 
и от 4 июля 2016 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 8 статьи 4 слова «до 1 января 2017 года» заменить словами 
«до 1 января 2019 года».

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

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

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 797-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об утверждении  
заключения Соглашения между  
Правительством Свердловской  
области (Российская Федерация)  
и Исполнительным Комитетом  
автономно-территориального  
образования Гагаузия (Гагауз Ери) 
(Республика Молдова) о торгово- 
экономическом, научно-техническом  
и гуманитарном сотрудничестве»  
(проект № ПЗ-1931)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального 
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» (проект 
№ ПЗ-1931).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального 
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 514-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об утверждении заключения Соглашения между 

Правительством Свердловской области (российская 
Федерация) и исполнительным комитетом автономно-
территориального образования Гагаузия (Гагауз ери) 

(республика Молдова) о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении за-
ключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-терри-
ториального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни-
честве», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального 
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» 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 утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 

области (российская Федерация) 
и исполнительным комитетом  

автономно-территориального образования  
Гагаузия (Гагауз ери) (республика Молдова)  

о торгово-экономическом,  
научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом авто-

номно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика 

Молдова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве, подписанного в городе Екатеринбурге 11 июля 2017 года.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 101-ОЗ

 

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).


