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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области) Среда, 28 февраля 2018 г.

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки» (проект № ПЗ-1989).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 88-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о формировании списков граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии 

развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21  февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки» 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 «о формировании 

списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья 

экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных  

граждан в эти списки»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года  

№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с феде-
ральным законом о содействии развитию жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» («Областная 
газета», 2013, 1 марта, № 96 – 98) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 92-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 83-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 33-ОЗ и от 
14 ноября 2016 года № 102-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья»;

2) в статье 1, части второй пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 пункта 
4 статьи 3 слова «жилья экономического класса, построенного» за-
менить словами «стандартного жилья, построенного», слова «жилья 
экономического класса, для комплексного» – словами «стандартного 
жилья, для комплексного», слова «жилья экономического класса, в 
сроки» – словами «стандартного жилья, в сроки»;

3) часть первую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения учета граждан, в отношении которых приняты 

решения, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона,  
формируются и ведутся муниципальный реестр граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, построенного или строя-
щегося на земельных участках единого института развития, передан-
ных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стан-
дартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство стандартного 
жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – 
муниципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих право 
на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося 
на земельных участках единого института развития, переданных в без-
возмездное пользование или аренду для строительства стандартного  
жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, 
в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – сводный 
реестр).»;

4) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие 

граждан на учет для целей включения в списки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня заключения договора безвозмездного пользования 
земельным участком единого института развития для строительства 
стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство стандартного 
жилья, или договора аренды земельного участка единого института 
развития для строительства стандартного жилья, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, по итогам аукциона на право 
заключения указанных договоров публикует в официальном средстве 
массовой информации, определенном главой поселения, главой город-
ского округа, и размещает на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационное сообщение о сведениях, содержащихся в протоколе 
о результатах такого аукциона, а также времени и месте направления 
письменного согласия гражданина, принятого на учет для целей 
включения в список, на заключение договора купли-продажи жилого 
помещения, соответствующего условиям отнесения к стандартному 
жилью, или договора участия в долевом строительстве стандартного 
жилья (далее – письменное согласие).».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 14-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1039-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«О подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков  
в границы населенных пунктов либо  
об исключении земельных участков  
из границ населенных пунктов  
и об установлении или об изменении  
видов разрешенного использования  
земельных участков на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1990)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии реше-
ний о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1990).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об  
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 89-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о признании утратившим силу Закона Свердловской 

области «о подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков  
из границ населенных пунктов и об установлении 

или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О подго-
товке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О подготовке 
и принятии решений о включении земельных участков в гра-
ницы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков  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 признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «о подготовке 

и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов  

и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования  

земельных участков на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ «О 

подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51 – 52) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 19 февраля 2010 года № 6-ОЗ, от 21 марта 2012 года 
№ 21-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 38-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 92-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 93-ОЗ, признать утратившим 
силу.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 15-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1040-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-1995)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1995).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний 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
26.02.2018     № 90-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 из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области  
21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить 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» 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 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года  

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 
20 декабря, № 630 – 632) с изменениями, внесенными Зако-
нами 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 дека-
бря 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, от 29 июня 2017 года 
№ 67-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 2 и в части первой пункта 2 статьи 21 слово 
«законом» заменить словом «законодательством»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 10-1 – 10-3 следующего 
содержания:

«10-1) определяет порядок информирования органами местного 
самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах 
о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке 
выбора способа формирования фонда капитального ремонта;

10-2) устанавливает порядок информирования собствен-
ников помещений в многоквартирных домах и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, о 
содержании региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах и критериях  
оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых 
определяется очередность проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

10-3) утверждает порядок и перечень случаев оказания на возвратной  
и (или) безвозвратной основе за счет средств областного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;»;

3) статью 4 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего со-
держания:

«5-1) устанавливает порядок, в соответствии с которым органом го- 
сударственной власти или органом местного самоуправления, уполно-
моченными на дату приватизации первого жилого помещения в много-
квартирном доме выступать соответственно от имени Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципального образования в 
качестве собственника жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда, являвшимися наймодателем (далее 
– бывший наймодатель), определяется перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, из числа установленных федеральным законом;

5-2) устанавливает порядок, в соответствии с которым собственни-
ки помещений в многоквартирном доме должны быть проинформи-
рованы об исполнении бывшим наймодателем обязанности по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, а также о положениях федерального закона, согласно которым 
обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобож-
дает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты 
взносов на капитальный ремонт и согласно которым средства фонда 
капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в 
многоквартирном доме, используются на проведение капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответ-
ствии с региональной программой капитального ремонта;»;

4) в подпункте 2 статьи 6 слова «созывают в срок, установленный 
федеральным законом,» заменить словами «обязаны в срок, уста-
новленный федеральным законом, информировать собственников 
помещений в многоквартирном доме о последствиях непринятия 
ими решения о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта и созвать»;

5) подпункт 3 статьи 6 после слов «счетах регионального опе-
ратора» дополнить словами «, а также уведомляют собственников 
помещений в таком доме о принятом решении»;

6) подпункт 5 статьи 6 после слов «в этом многоквартирном доме» 
дополнить словами «, уведомив собственников помещений в таком 
многоквартирном доме о принятом решении в порядке, установлен-
ном федеральным законом»;

7) статью 6 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего со-
держания:

«4-1) информируют собственников помещений в многоквартирных 
домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о по-
рядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;

4-2) утверждают порядок и перечень случаев оказания на возвратной  
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;»;

8) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом региональной про-

граммой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть 

предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных си-
стем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации.»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) внесение в региональную программу капитального ремонта 
изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным законодательством.»;

10) в части первой статьи 13 слова «составляет 90 процентов от» 
заменить словами «составляет 50 процентов»;

11) в части второй статьи 13 слова «рассчитывается в соответствии 
с частью второй пункта 2 статьи 12 настоящего Закона» заменить сло-
вами «определяется в соответствии с методическими рекомендациями 
по установлению минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, утвержденными в соответствии с федеральным законом»;

12) в пункте 1 статьи 28 слова «составляет 90 процентов от про-
гнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт 
в текущем году с учетом остатка» заменить словами «составляет 
95 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на 
капитальный ремонт в текущем году с учетом всего остатка»;

13) главу 6 дополнить статьей 30-2 следующего содержания:
«Статья 30-2.Особенности финансирования проведения  
капитального ремонта многоквартирных домов,  
в которых требовалось проведение капитального 
 ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
Финансирование за счет средств областного бюджета оказания услуг  

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого поме-
щения в таком доме, проводимому в соответствии с федеральным 
законом органом государственной власти Свердловской области, 
уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения 
в многоквартирном доме выступать от имени Свердловской области 
в качестве собственника жилого помещения государственного жи-
лищного фонда Свердловской области, являвшимся наймодателем, 
осуществляется путем предоставления субсидии региональному 
оператору или владельцу специального счета. 

Предоставление региональному оператору или владельцу специ-
ального счета субсидии, указанной в части первой настоящей статьи, 
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 16-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1041-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О знаке  
отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской  
областью» (проект № ПЗ-1993)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» (проект № ПЗ-1993).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 91-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о знаке отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» 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 «о знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года  

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газе-
та», 2005, 28 декабря, № 403 – 404) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 8 декабря  
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-
ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, 
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от  
26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, 
следующие изменения:

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).


