
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О формировании списков граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса 

в соответствии с федеральным законом о содействии 

развитию жилищного строительства, и о порядке 

включения указанных граждан в эти списки» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

8 ноября 2016 года 

Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-03 
«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии 

развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граж

дан в эти списки» («Областная газета», 2013, 1 марта, № 96-98) с изменения
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 92-03, от 10 октября 2014 года № 83-03 и от 13 апреля 2015 года № 33-03, 
следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищ
ного строительства» заменить словами «единого института развития в жи

лищной сфере»; 

2) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «Федерального фонда содей
ствия развитию жилищного строительства (далее - Фонд)» заменить словами 

«единого института развития в жилищной сфере (далее - единый институт 

развития)»; 

3) в подпункте 1 пункта 4 статьи 3, абзаце первом части первой и в час
ти второй пункта 3 статьи 5 слово «Фонда» заменить словами «единого ин
ститута развития»; 

4) в части первой статьи 4 слова «Фонда, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в 
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том числе строительство жилья экономического класса, в сроки, предусмот

ренные федеральным законом (далее - муниципальный реестр), и сводный 

реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда» заме

нить словами «единого института развития, переданных в безвозмездное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в 

том числе строительство жилья экономического класса, в сроки, предусмот

ренные федеральным законом (далее - муниципальный реестр), и сводный 

реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках единого ин

ститута развития»; 

5) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «Фонда для строительства 
жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в 

рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья эконо

мического класса, или договора аренды земельного участка Фонда» заменить 

словами «единого института развития для строительства жилья экономи

ческого класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, 

или договора аренды земельного участка единого института развития». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской об 

г. Екатеринбург 
14 ноября 2016 года 
NO 102-03 

Е.В.Куйвашев 
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