
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в 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  

4 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об- 

ласти 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-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  

9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  

№ 303-307), от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010,  

30 ноября, № 432-435), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 

2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная га-

зета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.  

Статья 2 

Подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об- 

ласти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 

бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
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(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 27 января 2012 года 

№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратив-

шим силу. 

Статья 3 

Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской об-

ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 декабря 2010 года 

№ 122-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 27 января 

2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать 

утратившим силу. 

Статья 4 

Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об- 

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная га-

зета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 

2009, 14 октября, № 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная 

газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года  

№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратив-

шим силу. 

Статья 5 

Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской Федера-

ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября,  

№ 303-307) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  

№ 56-57), от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010,  
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30 ноября, № 432-435), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 

2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная га-

зета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу. 

Статья 6 

Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями Российской Феде-

рации 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-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 27 января 2012 года  

№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратив-

шим силу. 

Статья 7 

Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 27 де-

кабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с измене-

ниями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 34-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня  

2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2 сен-

тября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), 

от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  

№ 417-420), от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 ян-

варя, № 32-35) и от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2012, 

28 апреля, № 167-168), признать утратившим силу. 

Статья 8 

Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 23 мая 

2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по созданию адми- 

нистративных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)  

с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 

2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать 

утратившим силу. 
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Статья 9 

Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 нояб-

ря 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципального образования «город Екатеринбург» государственным полно-

мочием Свердловской области по организации оказания медицинской помо-

щи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, вне-

сенными Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ 

(«Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу. 

Статья 10 

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

ального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 98-ОЗ 
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