
Проект 

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 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Свердловской области 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 го-
да № 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 и от 9 июня 2017 года № 56-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 3 слова «управленческих и иных» ис-
ключить; 

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) размещать в порядке, определенном федеральным законодательст-

вом, в единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения информацию о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также осуществлять иные функции поставщика инфор-
мации, предусмотренные федеральным законом.». 

Статья 2 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366 - 367) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года 
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№ 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 № l-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 98-03, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 28 апреля 2014 года 
№ Зб-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-03, от 28 марта 2016 года № 28-03 и 
от 9 июня 2017 года № 56-03, следующее изменение: 

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) размещать в порядке, определенном федеральным законодательст-

вом, в единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения информацию о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской об-
ласти, указанными в статье 1 настоящего Закона, а также осуществлять иные 
функции поставщика информации, предусмотренные федеральным законом.». 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Обла-
стная газета», 2009, 14 октября, № 303 - 307) с изменениями, внесенными Зако-
нами 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 и от 9 июня 2017 года № 56-03, следующее 
изменение: 

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) размещать в порядке, определенном федеральным законодательст-

вом, в единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения информацию о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами, 
указанными в статье 1 настоящего Закона, а также осуществлять иные функции 
поставщика информации, предусмотренные федеральным законом.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Статья 3 

Статья 4 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -ОЗ № 


