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указанном в пункте 1 настоящей статьи, считается день отправления поез-
да, самолета или другого транспортного средства из населенного пункта, 
где находится постоянное место жительства члена Общественной палаты, 
либо из населенного пункта, определенного председателем Общественной 
палаты, а днем приезда – день прибытия такого транспортного средства в 
населенный пункт, где находится постоянное место жительства члена Обще-
ственной палаты, либо в населенный пункт, определенный председателем 
Общественной палаты. Если станция, пристань, аэропорт находятся за 
чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда 
до станции, пристани, аэропорта. 

4. Фактический срок поездки, в которую направлен член Общественной 
палаты в целях участия в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей 
статьи, определяется исходя из информации, содержащейся в письменном 
решении председателя Общественной палаты, а также на основании до-
кументов, подтверждающих проезд и проживание.

5. Члену Общественной палаты компенсируются следующие расходы, 
понесенные им в связи с направлением для участия в мероприятии, указан-
ном в пункте 1 настоящей статьи:

1) расходы, связанные с проездом к месту участия в мероприятии и 
обратно;

2) расходы, связанные с проездом из одного населенного пункта в 
другой, если член Общественной палаты направлен для участия в меропри-
ятиях, проводимых в нескольких организациях, расположенных в разных 
населенных пунктах;

3) расходы, связанные с наймом жилого помещения;
4) расходы, связанные с проживанием вне постоянного места житель-

ства (суточные);
5) иные расходы, связанные с участием в мероприятии (при условии, что 

они произведены членом Общественной палаты с разрешения председателя 
Общественной палаты).

6. Расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, 
компенсируются в размере фактических затрат, подтвержденных проезд-
ными документами, не превышающих стоимости проезда:

1) воздушным транспортом – по билету экономического класса;
2) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

3) железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфорт- 
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными 
купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

4) автомобильным транспортом – по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.

При отсутствии проездных документов оплата не производится.
7. Расходы, связанные с наймом жилого помещения, компенсируются 

члену Общественной палаты по фактическим расходам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 
(одноместного) стандартного номера.

8. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), компенсируются в размере 100 рублей за каждый день поезд-
ки, в которую направляется член Общественной палаты в целях участия в 
мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи.

9. Для компенсации расходов, понесенных членом Общественной палаты 
в связи с направлением для участия в мероприятии, указанном в пунк- 
те 1 настоящей статьи, член Общественной палаты в течение одного месяца 
со дня возвращения из поездки, в которую он был направлен в целях участия 
в этом мероприятии, представляет в аппарат Общественной палаты отчет о 
расходах и документы, подтверждающие эти расходы.

Компенсация члену Общественной палаты расходов, понесенных им в 
связи с направлением для участия в мероприятии, указанном в пункте 1 на-
стоящей статьи, производится не позднее 30 рабочих дней со дня представ-
ления им отчета о расходах и документов, подтверждающих эти расходы.

Статья 13. Прекращение и приостановление полномочий  
члена Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях, 
установленных Федеральным законом.

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, 
установленном Регламентом Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом.

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 
случаях, установленных Федеральным законом.

Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в по-
рядке, установленном Регламентом Общественной палаты в соответствии 
с Федеральным законом.

Глава 4. Организация и осуществление деятельности  
Общественной палаты

Статья 14. Права Общественной палаты
1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, 

Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», настоящим Законом, 
Законом Свердловской области «Об общественном контроле в Свердлов-
ской области» и иными нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти общественный контроль за деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных организаций, иных организаций, осущест-
вляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории Свердловской области;

2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные 
мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 
Регламентом Общественной палаты;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления и иных лиц на заседания 
Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты чле-
нов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, 
для участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, в работе комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания Свердловской области, заседаниях Правительства Свердловской 
области, коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты (в период между засе-
даниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты 
направляются по решению совета Общественной палаты);

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Свердловской области, 
содействие в обеспечении их методическими материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты 
экспертов.

2. Общественная палата имеет также иные права, установленные феде-
ральными законами, настоящим Законом и иными законами Свердловской 
области.

Статья 15. Организация деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 

заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, 
заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

Первое заседание Общественной палаты нового состава в соответствии 
с Федеральным законом созывается Губернатором Свердловской области 
и открывается старейшим членом Общественной палаты.

Заседания Общественной палаты в соответствии с Федеральным за-
коном проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, 
но не реже одного раза в четыре месяца. Заседания совета, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты проводятся по мере необходимости.

Заседание Общественной палаты в соответствии с Федеральным за-
коном считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
установленного числа членов Общественной палаты.

2. Общественная палата в соответствии с федеральными законами 
формирует общественные советы по проведению независимой оценки ка- 
чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.

3. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не 
урегулированной федеральными законами и настоящим Законом, опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты.

Статья 16. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты в соответствии с Федеральным за-

коном принимаются в форме заключений, предложений и обращений и 
носят рекомендательный характер.

2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности при-
нимаются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета Обще-
ственной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной па- 
латы.

3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинте-
ресованных лиц.

Статья 17.Участие членов Общественной палаты в заседаниях 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, в заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 
области, работе комитетов и комиссий Законодательного Собрания 
Свердловской области, заседаниях Правительства Свердловской об-
ласти, коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления

1. Общественная палата вправе обращаться к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, предсе-
дателю Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору 
Свердловской области, руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, руководителям органов местного 
самоуправления с запросом о возможности принятия членами Обществен-

ной палаты участия в заседаниях территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, в работе комитетов и комиссий Законо-
дательного Собрания Свердловской области, заседаниях Правительства 
Свердловской области, коллегий иных органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления.

2. В заседаниях, работе комитетов и комиссий органов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, могут принимать участие не более двух членов 
Общественной палаты.

3. При рассмотрении решений, принятых Общественной палатой, сове-
том Общественной палаты, а также запросов Общественной палаты на за-
седаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной  
власти, заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области, 
заседаниях Правительства Свердловской области, заседаниях коллегий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
заседаниях органов местного самоуправления на эти заседания приглаша-
ются члены Общественной палаты, направленные Общественной палатой.

Статья 18. Предоставление информации Общественной палате
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе 

направлять в территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, 
иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия на территории Свердловской 
области, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной 
палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указанным в статье 
3 настоящего Закона.

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной  
власти, органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены 
запросы Общественной палаты, в соответствии с Федеральным законом 
обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмо-
трения соответствующего запроса в течение 30 дней со дня его регистрации, 
а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий 
сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, 
которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну. В исключительных случаях руководитель территориального 
органа федерального органа исполнительной власти или органа государ-
ственной власти Свердловской области, руководитель органа местного са-
моуправления либо уполномоченное на то должностное лицо в соответствии 
с Федеральным законом вправе продлить срок рассмотрения указанного 
запроса не более чем на 30 дней, уведомив об этом Общественную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом должен быть подписан должностным лицом, которому направлен 
запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

Статья 19. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области в порядке, предусмотренном 
Областным законом «О правовых актах в Свердловской области», и под-
готавливать заключения по ее результатам.

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть 
решения Общественной палаты, обращения Губернатора Свердловской 
области, обращения Законодательного Собрания Свердловской области, 
обращения Правительства Свердловской области.

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный ха-
рактер. Заключения Общественной палаты направляются Губернатору 
Свердловской области, в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти, в Правительство Свердловской области и подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами.

Статья 20. Участие Общественной палаты в формировании  
общественных советов при областных и территориальных испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области

Общественная палата принимает участие в формировании обществен-
ных советов при областных и территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области в порядке, установленном 
Законом Свердловской области «Об общественном контроле в Свердлов-
ской области».

Статья 21. Содействие членам Общественной палаты
Органы государственной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие чле-
нам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных 
Федеральным законом, настоящим Законом, иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, Регламентом Общественной палаты.

Статья 22. Информирование о деятельности Общественной палаты
1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной 

палаты и обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности Общественной палаты создается и поддерживается сайт 
Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также иные информационные ресурсы.

2. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в «Об-
ластной газете», иных средствах массовой информации доклад о состоянии 
и развитии гражданского общества в Свердловской области.

Статья 23. Аппарат Общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, до-

кументационное, финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом осу- 
ществляется аппаратом Общественной палаты.

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреж-
дением Свердловской области, имеющим печать с изображением герба 
Свердловской области и со своим наименованием.

3. Руководитель аппарата Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом назначается на должность и освобождается от долж-
ности Правительством Свердловской области по представлению совета 
Общественной палаты.

Кандидатура на должность руководителя аппарата Общественной пала-
ты определяется советом Общественной палаты и вносится на рассмотрение 
Правительства Свердловской области в течение 14 дней со дня прекращения 
полномочий предыдущего руководителя аппарата Общественной палаты.

Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности Общественной 
палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты явля-
ется расходным обязательством Свердловской области.

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 25. Признание утратившим силу Закона Свердловской об-

ласти «Об Общественной  палате Свердловской области»
Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об 

Общественной палате Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56 – 57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 но-
ября 2011 года № 109-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 61-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 94-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 38-ОЗ 
и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением статьи 25, вступающей в силу  
с 10 сентября 2018 года.

2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотноше-
ния, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной 
палаты, формирование которой началось после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1108-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 7  
Закона Свердловской  
области «Об особенностях  
государственной гражданской  
службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2015)

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

тью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-2015).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 146-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы 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 изменения в статью 7 Закона  
Свердловской области «об особенностях 

государственной гражданской службы 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-
ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от  
9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября  
2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 73-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, от 22 июля  
2016 года № 81-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 
года № 124-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 8-ОЗ, от 9 июня 2017 года № 55-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ, 
следующее изменение:

статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях информационного обеспечения государственной граж-

данской службы Свердловской области и оптимизации работы подраз-
делений государственных органов Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области определяется в соответствии с 
федеральным законом государственная информационная система, исполь-
зуемая на государственной гражданской службе Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1109-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 3  
Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2014)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-2014).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 147-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального 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 3 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36 – 39) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, 
от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 ноя-
бря 2016 года № 114-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ, от 25 сентября  
2017 года № 95-ОЗ и от 7 декабря 2017 года № 128-ОЗ, следующее из-
менение:

в абзаце девятом подпункта 1 статьи 3 слова «содействия благотвори-
тельности и добровольчества» заменить словами «организации и поддерж-
ки благотворительности и добровольчества (волонтерства)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1110-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в законы  
Свердловской области о наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственными полномочиями  
Российской Федерации»  
(проект № ПЗ-2016)

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

коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации» (про- 
ект № ПЗ-2016).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в за-
коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 148-УГ

 г.Екатеринбург

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

о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями 
российской Федерации» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в законы Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 20 марта 2018 года,

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

коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации»  
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 законы 
Свердловской области  

о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственными  
полномочиями российской Федерации

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303 – 307) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 
26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года  
№ 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, от 9 июня 2017 года № 56-ОЗ 
и от 26 февраля 2018 года № 20-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии у органов государственной власти Свердловской об-
ласти переданного государственного полномочия по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, 
предусмотренном в подпункте 5 части первой настоящего пункта, пре-
кращается в порядке, определенном федеральным законодательством.».

Статья 2
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года  

№ 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая,  
№ 168 – 169) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 
декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии у органов государственной власти Свердловской 
области переданных государственных полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 


