
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 

Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 26 февраля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 1 и 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 105-03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366 - 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
9 октября 2009 года № 78-03, от 14 декабря 2009 года № 1 Ю-ОЗ, от 13 нояб-
ря 2010 года № 90-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 27 января 2012 го-
да № 1-03, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 27 февраля 2013 года 
№ 11-03, от 28 апреля 2014 года № 36-03, от 28 октября 2015 года № 123-03, 
от 28 марта 2016 года № 28-03, от 9 июня 2017 года № 56-03 и от 26 февраля 
2018 года № 20-03, следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «государственных учреждений Свердловской облас-
ти, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных 
уполномоченному исполнительному органу государственной власти Сверд-
ловской области в сфере ветеринарии»; 
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2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния: 

«2-1) направлять специализированной некоммерческой организации, 
которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ли-
бо лицу, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для 
перечисления средств на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, за-
просы о предоставлении в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области, информации о наличии у гражданина, подавшего заявление 
о предоставлении ему компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации задолженности по 
уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;». 

Статья 2 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной 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 № 12-03, от 
26 ноября 2010 года № 99-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 27 января 
2012 года № 1-03, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 28 апреля 2014 года 
№ 36-03, от 28 октября 2015 года № 123-03, от 9 июня 2017 года № 56-03, 
от 26 февраля 2018 года № 20-03 и от 22 марта 2018 года № 35-03, следую-
щее изменение: 

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1) направлять специализированной некоммерческой организации, 
которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ли-
бо лицу, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для 
перечисления средств на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, за-
просы о предоставлении в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области, информации о наличии у гражданина, подавшего заявление 
о предоставлении ему компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации задолженности по 
уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской обл; 

г. Екатеринбург у ' 
28 февраля 2019 года 
№ 17-03 
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