
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие жилищные отношения 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

8 ноября 2016 года 

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 97-03 «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предо
ставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муници

пального жилищного фонда на территории Свердловской области» ( «Об
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными За
конами Свердловской области от 26 апреля 201 О года № 18-03, от 19 декабря 
2012 года № 105-03 и от 13 апреля 2015 года № 34-03, следующее измене
ние: 

в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слова «свидетельств о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество» заменить словами «докумен

тов, подтверждающих право собственности на жилые помещения». 

Статья 2 

Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта 
2006 года № 17-03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд

ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с измене
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 59-03, от 26 апреля 2010 года № 18-03, от 15 июля 2010 года № 69-03, от 
19 декабря 2012 года № 107-03, от 1 7 октября 2013 года № 97-03, от 18 но
ября 2013 года № 114-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, от 20 июля 
2015 года № 76-03 и от 7 июня 2016 года № 60-03, следующие изменения: 

в части первой пункта 1 статьи 8 и подпункте 3 части первой пункта 1 
статьи 13 слова «регулирующим государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним,» исключить. 
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Статья 3 

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года 
№ 77-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления 
на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по дого

ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова

ния» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) следующее изменение: 

в подпункте 1 пункта 3 статьи 6 слова «свидетельства о государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество» заменить словами «доку

ментов, подтверждающих право собственности на жилые помещения». 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор Свердловской обла 

г. Екатеринбург 
14 ноября 2016 года 
NO 103-03 

Е.В.Куйвашев 
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