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З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 16 июня 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 го-

да № 127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630 - 632) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-03, от 
5 ноября 2014 года № 91-03, от 24 июня 2015 года № 60-03, от 21 декабря 
2015 года № 159-03, от 21 декабря 2015 года № 167-03, от 26 апреля 
2016 года № 37-03, от 4 июля 2016 года № 72-03, от 14 ноября 2016 года 
№ 104-03, от 17 февраля 2017 года № 13-03, от 29 июня 2017 года № 67-03, 
от 25 сентября 2017 года № 99-03, от 26 февраля 2018 года № 16-03, от 
21 декабря 2018 года № 161-03, от 12 декабря 2019 года № 130-03 и от 
18 февраля 2021 года № 7-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 2 части первой пункта 4 статьи 7 слова «федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, его территориальными органами» заменить 
словами «федеральным государственным бюджетным учреждением, подве-
домственным федеральному органу исполнительной власти, уполномочен-
ному Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости»; 
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2) часть вторую пункта 4 статьи 7 после слова «органом» дополнить 
словами «, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования. 

Губернатор Свердловской облас 

г. Екатеринбург 

17 июня 2021 года 
№ 50-03 
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