
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 29 октября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 го-

да № 135-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 - 375) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-03, от 
9 октября 2009 года № 81-03, от 26 ноября 2010 года № 101-03, от 27 апреля 
2011 года № 24-03, от 27 января 2012 года № l-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 98-03, от 28 апреля 2014 года № Зб-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 108-03, 
от 28 октября 2015 года № 123-03, от 9 июня 2017 года № 56-03 и от 26 фев-
раля 2018 года № 20-03, следующее изменение: 

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) разрабатывать и утверждать административные регламенты пре-

доставления государственной услуги по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом требова-
ний к административным регламентам предоставления исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области государственных ус-
луг.». 
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Статья 2 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения 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 № 110-03, от 13 нояб-
ря 2010 года № 90-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 27 января 
2012 года № l-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 27 февраля 2013 года 
№ 1 l-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № Зб-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-03, 
от 28 марта 2016 года № 28-03, от 9 июня 2017 года № 56-03, от 26 февраля 
2018 года № 20-03 и от 28 февраля 2019 года № 17-03, следующее измене-
ние: 

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) разрабатывать и утверждать административные регламенты пре-

доставления государственной услуги по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг с учетом требований к административным регламентам пре-
доставления исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг.». 

Статья 3 
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 № l-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 28 апреля 2014 года 
№ Зб-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-03, от 9 июня 2017 года № 56-03, 
от 26 февраля 2018 года № 20-03, от 22 марта 2018 года № 35-03 и от 
28 февраля 2019 года № 17-03, следующее изменение: 

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) разрабатывать и утверждать административные регламенты пре-

доставления государственной услуги по предоставлению отдельным катего-
риям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом требований к административным регламентам 
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предоставления федеральными органами исполнительной власти государ-
ственных услуг (указанные административные регламенты применяются ор-
ганами местного самоуправления соответствующего муниципального обра-
зования до принятия федеральным органом исполнительной власти регла-
мента, устанавливающего порядок предоставления этой государственной ус-
луги).». 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

//£/ Управление \<8*\ //*$/ выпуска \с\ 
Губернатор Свердловской области/ Губернатора08 \Щ Е.В.Куйвашев 

IЫ Свердловской области g I 
\ \ % \ Правительства I у,<§\ Свердловской /$// 

\ , л \ области / & / / 
2 /•$?// 

г. Екатеринбург 
1 ноября 2019 года 
№ 96-03 

2 2 4 0 з - р е р 


