
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 19 ноября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 5 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 № 1-03, 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, от 26 фев-
раля 2018 года № 20-03 и от 1 ноября 2019 года № 96-03, следующее изме-
нение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - численность получа-
телей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муни-
ципальном образовании, расположенном на территории Свердловской облас-
ти.». 
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Статья 2 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 104-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366 - 367) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 9 октября 2009 года № 81-03, от 27 декабря 2010 года 
№ 122-03, от 27 января 2012 года № 1-03, от 7 декабря 2012 года № 98-03, 
от 4 февраля 2013 года № 3-03 и от 28 октября 2015 года № 123-03, следую-
щее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - количество единиц 
хранения архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области и хранящихся в муниципальном архиве муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти.». 

Статья 3 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 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 № 110-03, от 13 ноября 2010 года 
№ 90-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 27 января 2012 года № 1-03, 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, от 
28 февраля 2019 года № 17-03 и от 1 ноября 2019 года № 96-03, следующее 
изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - численность получа-
телей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
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услуг в муниципальном образовании, расположенном на территории Сверд-
ловской области.». 

Статья 4 
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих муниципальных образова-
ний государственного полномочия по предоставлению компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденную За-
коном Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 3 настояще-
го Закона, следующие изменения: 

параграфы 4 и 5 признать утратившими силу. 
Статья 5 
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного са-
моуправления этих муниципальных образований государственного полномо-
чия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской области, ука-
занным в абзаце первом статьи 3 настоящего Закона, следующее изменение: 

параграф 3 признать утратившим силу. 
Статья 6 
Внести в статью 5 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, от 22 марта 2018 года № 35-03, от 28 фев-
раля 2019 года № 17-03 и от 1 ноября 2019 года № 96-03, следующее изме-
нение: 

пункт 3 статьи 5 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания: 

«При распределении субвенций, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, применяется следующий показатель - численность получателей компен-
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саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муни-
ципальном образовании, расположенном на территории Свердловской облас-
ти.». 

Статья 7 
Внести в Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, 
№ 168 - 169) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 декабря 2010 года № 123-03, от 27 января 2012 года № l-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 98-03, от 28 октября 2015 года № 123-03 и от 22 марта 2018 го-
да № 35-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 1 статьи 2 слова «, за исключением Арамильского го-
родского округа, Бисертского городского округа, Волчанского городского 
округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Верх-
Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, Городского округа Верхняя 
Тура, городского округа Дегтярск, городского округа Пелым, городского ок-
руга Рефтинский, городского округа Среднеуральск, городского округа Ста-
роуткинск, Малышевского городского округа, Махнёвского муниципального 
образования» исключить; 

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу; 
3) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 4 слова «в пунктах 2 и 3, 

части первой пункта 4, подпунктах 3 и 4 части первой пункта 5 статьи 7» за-
менить словами «в статье 7»; 

4) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «определяется финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «определяется уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере проведения единой государственной экономической полити-
ки», слова «рассчитывается финансовым органом Свердловской области» -
словами «рассчитывается уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере проведения единой госу-
дарственной экономической политики»; 

5) в частях второй и третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым ор-
ганом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
проведения единой государственной экономической политики»; 

6) пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 
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«При распределении субвенций, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, применяется следующий показатель - численность населения муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской облас-
ти, на территории которого органы местного самоуправления должны осу-
ществлять переданные им государственные полномочия по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения.»; 

7) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2. Отчеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере проведения единой государственной экономической 
политики.»; 

8) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере проведения единой государственной эконо-
мической политики осуществляет контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
следующих формах: 

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего За-
кона; 

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере проведения единой государственной эконо-
мической политики при проведении проверок, указанных в части первой на-
стоящего пункта, привлекает к участию в проведении этих проверок иные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
пределах их компетенции. 

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения в форме проверок целевого расходования субвен-
ций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.». 

Статья 8 
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
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Свердловской области, на осуществление переданных органам местного са-
моуправления этих муниципальных образований государственных полно-
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, ут-
вержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом ста-
тьи 7 настоящего Закона, следующее изменение: 

в подпункте 2 Методики слова «административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов, на территории которых органы местного са-
моуправления соответствующего муниципального образования» заменить 
словами «муниципального образования, на территории которого органы 
местного самоуправления». 

Статья 9 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 го-

да № 11 б-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской облас-
ти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474 - 476) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-03, от 
24 июня 2011 года № 51-03, от 2 сентября 2011 года № 83-03, от 9 ноября 
2011 года № 118-03, от 27 января 2012 года № 1-03, от 25 апреля 2012 года 
№ 29-03, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 8 апреля 2013 года № 32-03, от 
1 июля 2013 года № 58-03, от 6 февраля 2014 года № Ю-ОЗ, от 30 июня 
2014 года № 58-03, от 14 июля 2014 года № 72-03, от 10 марта 2015 года 
№ 13-03, от 20 июля 2015 года № 82-03, от 28 октября 2015 года № 123-03, 
от 11 февраля 2016 года № 2-03 и от 19 декабря 2016 года № 139-03, сле-
дующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - количество муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органам местного самоуправления которых передано государственное пол-
номочие по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях.». 

Статья 10 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 31-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по созданию административ-
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ных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175 - 177) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ l-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-03 и от 28 октября 2015 года № 123-03, 
следующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - численность населе-
ния муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области.». 

Статья 11 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 41-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
(«Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197 - 198) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 10 марта 2015 года № 18-03 и от 
28 октября 2015 года № 123-03, следующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - количество муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых наделяются государственным 
полномочием по предоставлению меры социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги.». 

Статья 12 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 го-

да № 112-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственными полномочиями Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» 
(«Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496 - 498) с изменениями, внесенны-
ми Законом Свердловской области от 28 октября 2015 года № 123-03, сле-
дующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 
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«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - численность граждан, 
поставленных на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на учет в целях получения жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений.». 

Статья 13 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 79-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведе-
нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи» («Областная газета», 
2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 октября 2015 года № 123-03 и от 22 марта 2018 года № 35-03, 
следующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, применяется следующий показатель - количество переписного персона-
ла, привлекаемого в муниципальном образовании, расположенном на терри-
тории Свердловской области, на территории которого органы местного само-
управления должны осуществлять переданные им государственные полно-
мочия по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи.». 

Статья 14 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 28 мая 2018 года 

№ 53-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдель-
ными государственными полномочиями Свердловской области в сфере орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» («Областная газета», 
2018, 29 мая, № 91) следующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяется следующий показатель - численность детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области.». 

Статья 15 
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
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осуществление переданных органам местного самоуправления государствен-
ных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце пер-
вом статьи 14 настоящего Закона, следующее изменение: 

в параграфе 2 слова «рассчитывается как произведение средней стои-
мости путевок в санаторно-курортные организации, установленной Прави-
тельством Свердловской области, и коэффициента, предназначенного для 
учета уровня инфляции, установленного» заменить словами «составляет 
среднюю стоимость путевки в санаторно-курортные организации, утверж-
денную Правительством Свердловской области, рассчитанную в соответст-
вии с порядком индексации средней стоимости путевок в организации отды-
ха детей и их оздоровления в Свердловской области, утвержденным». 

Статья 16 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 7, 8 и 15, вступающих в силу 
с 1 января 2020 года. 

Губернатор Свердловской обх 
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