
£а 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О приостановлении действия положений отдельных 
законов 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 13 июля 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
1. Приостановить до 1 января 2022 года действие: 

1) подпунктов 2-1 и 2-2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской облас-
ти от 29 октября 2007 года № 135-03 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 - 375) с 
изменениями, внесенными 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 № 1-03, 
от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 28 апреля 2014 года № 36-03, от 12 ок-
тября 2015 года № 108-03, от 28 октября 2015 года № 123-03, от 9 июня 
2017 года № 56-03, от 26 февраля 2018 года № 20-03, от 1 ноября 2019 года 
№ 96-03, от 21 ноября 2019 года № 116-03 и от 19 ноября 2020 года 
№ 128-03; 

2) подпункта 2-2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 105-03 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
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ту жилого 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 № 1Ю-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 90-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 27 янва-
ря 2012 года № 1-03, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 27 февраля 2013 го-
да № 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, от 
26 февраля 2018 года № 20-03, от 28 февраля 2019 года № 17-03, от 1 ноября 
2019 года № 96-03, от 21 ноября 2019 года № 116-03 и от 19 ноября 2020 го-
д а № 128-03; 

3) подпункта 2-2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
9 октября 2009 года № 79-03 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303 - 307) с 
изменениями, внесенными 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 № 36-03, 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, от 28 февраля 2019 года № 17-03, от 28 июня 2019 года № 53-03, 
от 1 ноября 2019 года № 96-03, от 21 ноября 2019 года № 116-03 и от 19 но-
ября 2020 года № 128-03. 

2. Установить, что до 1 января 2022 года органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при осуществлении переданных им в соответствии с Зако-
нами Свердловской области, указанными в пункте 1 настоящей статьи, госу-
дарственных полномочий вправе проверять, в том числе путем направления 
официальных запросов, факт отсутствия у гражданина, подавшего заявление 
о предоставлении ему субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, либо у получателя такой субсидии или компенсации задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо факты 
наличия у такого гражданина задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и заключения и (или) выполнения им соглашения по ее 
погашению. 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования. 

Губернатор Свердловской об, 

г. Екатеринбург 
15 июля 2021 года 
№ 69-03 

Гобласти 

документов 
Е.В.Куйвашев 

2544з-нер 


