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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
7) устанавливает порядок организации на территории Свердловской об-

ласти ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
за исключением ярмарок, организатором которых является федеральный 
орган государственной власти;

8) устанавливает требования к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), 
выполнения работ и оказания услуг на ярмарках;

9) организует проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель-
ности на территории Свердловской области;

10) организует формирование и ведение торгового реестра на территории 
Свердловской области;

11) осуществляет другие полномочия в сфере торговой деятельности на тер-
ритории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию 

торговой деятельности на территории Свердловской области;
2) разрабатывает областную программу развития торговли;
3) разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на территории Свердловской области;
4) разрабатывает порядок разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, схем размещения нестационарных торговых 
объектов;

5) разрабатывает порядок организации на территории Свердловской об-
ласти ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
за исключением ярмарок, организатором которых является федеральный 
орган государственной власти;

6) разрабатывает требования к организации на территории Свердловской 
области продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), 
выполнения работ и оказания услуг на ярмарках;

7) проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на 
территории Свердловской области;

8) формирует и ведет торговый реестр на территории Свердловской об-
ласти;

9) осуществляет другие полномочия в сфере торговой деятельности на 
территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Областная программа развития торговли
1. Областная программа развития торговли представляет собой комплекс 

социально-экономических, организационно-хозяйственных, нормативно-
правовых и других увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 
мероприятий, направленных на содействие развитию торговли на территории 
Свердловской области.

2. Областная программа развития торговли разрабатывается с учетом требо-
ваний федерального закона, а также с учетом социально-экономичес-ких, эколо-
гических, культурных и других особенностей развития Свердловской области.

В ходе разработки областной программы развития торговли применяются 
Программа социально-экономического развития Свердловской области, 
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области, схема 
территориального планирования Свердловской области.

3. Областная программа развития торговли разрабатывается на срок не 
менее трех лет и не более пяти лет.

4. Решение о разработке областной программы развития торговли при-
нимается Правительством Свердловской области.

В решении о разработке областной программы развития торговли опреде-
ляются:

1) срок, на который разрабатывается областная программа развития 
торговли;

2) областные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области, ответственные за подготовку и направление в уполномо-
ченный орган предложений по разработке областной программы развития 
торговли;

3) срок направления в уполномоченный орган предложений, указанных в 
подпункте 2 настоящей части;

4) срок разработки областной программы развития торговли;
5) срок утверждения областной программы развития торговли.
5. Областная программа развития торговли разрабатывается уполномо-

ченным органом с учетом предложений областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, указанных в подпункте 2 части 
второй пункта 4 настоящей статьи.

Уполномоченный орган размещает проект областной программы развития 
торговли, разработанный с учетом предложений областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, указанных в подпункте 
2 части второй пункта 4 настоящей статьи, на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченный орган принимает предложения физических и юриди-
ческих лиц о доработке проекта областной программы развития торговли 
в течение тридцати дней со дня размещения этого проекта на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», дорабатывает проект областной программы развития торговли с 
учетом этих предложений и направляет проект областной программы развития 
торговли в Правительство Свердловской области. 

6. Областная программа развития торговли утверждается Правительством 
Свердловской области.

Статья 6. Порядок разработки муниципальных программ  развития 
торговли

1. Муниципальные программы развития торговли разрабатываются с уче-
том требований федерального закона, с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей развития Свердловской 
области и соответствующего муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, а также с учетом областной программы 
развития торговли.

2. Муниципальные программы развития торговли разрабатываются на срок 
не менее трех лет и не более пяти лет.

3. Решения о разработке муниципальных программ развития торговли 
принимаются органами местного самоуправления, к полномочиям которых 
муниципальными нормативными правовыми актами отнесено принятие реше-
ний о разработке таких программ.

В решениях о разработке муниципальных программ развития торговли 
определяются:

1) срок, на который разрабатываются муниципальные программы раз-
вития торговли;

2) органы местного самоуправления, осуществляющие разработку муни-
ципальных программ развития торговли;

3) срок разработки муниципальных программ развития торговли;
4) срок утверждения муниципальных программ развития торговли.
4. Органы местного самоуправления, указанные в подпункте 2 части 

второй пункта 3 настоящей статьи, размещают проекты муниципальных прог- 
рамм развития торговли на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенных муниципальными нормативными правовыми актами.

Органы местного самоуправления, указанные в подпункте 2 части второй 
пункта 3 настоящей статьи, принимают предложения уполномоченного органа, 
а также физических и юридических лиц о доработке проектов муниципальных 
программ развития торговли в течение тридцати дней со дня размещения 
таких проектов на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанных в части первой настоящего пункта.

Статья 7. Информационно-аналитическое наблюдение  за состоянием 
рынка определенного товара и  осуществлением торговой деятельности  
на территории Свердловской области

1. Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка 
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 
Свердловской области проводит уполномоченный орган.

2. В целях проведения информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории Свердловской области уполномоченный орган 
создает и обеспечивает функционирование системы государственного ин-
формационного обеспечения в сфере торговой деятельности на территории 
Свердловской области.

Порядок создания и обеспечения функционирования системы государ-
ственного информационного обеспечения в сфере торговой деятельности на 
территории Свердловской области устанавливается Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 24-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 207-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О внесении изменений
 в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-899)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-899).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и уполномоченному органу по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, в соот-
ветствии со статьей 54-3 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
продлить действие соглашения, определяющего порядок взаимодействия в 
процессе распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенными на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 174-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143),  
от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 27 апреля 2011 года № 21-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 24 июня 2011 года  
№ 48-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и от 24 июня  
2011 года № 49-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 4 слова «15 гектаров» заменить словами «2,5 гекта-
ра»;

2) пункт 4 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«В Свердловской области устанавливаются следующие минимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из находящихся в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности земель:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 1 гектар;
2) для садоводства – 0,1 гектара;
3) для огородничества – 0,3 гектара;
4) для животноводства – 1 гектар;
5) для дачного строительства – 0,3 гектара.»;
3) часть вторую пункта 4 статьи 4 после слова «первой» дополнить словами 

«и подпункте 1 части второй»;
4) статью 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В Свердловской области устанавливаются предельные (минимальные 

и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно из земель, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства – от 
0,1 до 0,3 гектара.»;

5) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. В Свердловской области устанавливаются следующие максимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 10 гектаров;
2) для садоводства – 0,3 гектара;
3) для огородничества – 0,5 гектара;
4) для животноводства – 2 гектара;
5) для дачного строительства – 0,5 гектара;
6) для ведения личного подсобного хозяйства – 1 гектар;
7) для индивидуального жилищного строительства, за исключением земель-

ных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим трех и более детей, – 0,25 гектара.»;

6) в пунктах 6 и 7 статьи 4 слова «части первой пункта 4 и пункте 5» заменить 
словами «частях первой и второй пункта 4, пунктах 4-1 и 5»;

7) в пункте 8 статьи 4 слова «(за исключением размеров земельных участ-
ков, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 4 и пункте 5 настоящей 
статьи)» исключить;

8) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего со-
держания:

«10-1) устанавливает минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства и дачного строительства;

10-2) устанавливает предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства;»;

9) подпункты 7 и 8 пункта 1 статьи 7, подпункт 9 статьи 8, часть вторую статьи 
34 и часть первую пункта 1 статьи 40 признать утратившими силу;

10) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставления гражданам участков земли на общественных клад-

бищах для создания семейных (родовых) захоронений.»;
11) в подпункте 1 статьи 8 слова «гражданам для целей, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности,» заменить словом 
«либо»;

12) в подпункте 2 статьи 8 слова «гражданам для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности» исключить;

13) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержа-
ния:

«6-1) устанавливают минимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, 
предоставляемых для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей;»;

14) подпункт 7 пункта 1 статьи 10 после слов «жилищного строительства» 
дополнить словами «, за исключением земельных участков, предоставляемых 
для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех 
и более детей»;

15) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержа-
ния:

«9-1) устанавливают в соответствии с федеральным законом размер бес-
платно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ, за исклю-
чением Федерального военного мемориального кладбища, для погребения 
умершего;»;

16) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «а также лицам, с которыми 
заключен государственный контракт на строительство объекта недвижимос- 
ти, осуществляемое полностью за счет средств областного бюджета, на 
основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства этого 
объекта недвижимости» заменить словами «лицам, с которыми заключен 
государственный контракт на строительство объекта недвижимости, осущест-
вляемое полностью за счет средств областного бюджета, на основе заказа, 
размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд, на срок строительства этого объекта недвижи- 
мости, жилищно-строительным кооперативам в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, а также гражданам и юридическим лицам в случаях, 
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации»;

17) в части второй пункта 1 статьи 40 слова «в аренду» заменить словами 
«в собственность, аренду»;

18) заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 7.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ»;
19) наименование статьи 48 после слова «Государственный» дополнить 

словами «земельный надзор»;
20) пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Государственный земельный надзор в соответствии с федеральным 

законом осуществляется уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти согласно их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

21) в наименовании и тексте статьи 54-5 слово «января» заменить словом 
«июля»;

22) в абзаце первом части первой статьи 54-7 слова «Земельные участки» 
заменить словами «1. Земельные участки»;

23) в подпунктах 4 – 6 части первой статьи 54-7 слова «настоящей части» 
заменить словами «настоящего пункта»;

24) в части второй статьи 54-7 слова «Условия и порядок» заменить словами 
«2. Условия и порядок», слово «граждан» – словами «граждан, за исключе-
нием граждан, имеющих трех и более детей,»;

25) статью 54-7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Земельные участки, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей 

статьи, предоставляются однократно бесплатно в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 
в случаях, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, в порядке, 
предусмотренном в настоящем пункте, на основании заявления родителей или 
лиц, их заменяющих, воспитывающих трех или более несовершеннолетних 
детей, либо одинокого родителя или лица, его заменяющего, воспитывающего 
трех или более несовершеннолетних детей. Гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельные участки, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются в первоочередном порядке.

Форма заявления, указанного в части первой настоящего пункта, утверж-
дается Правительством Свердловской области. К заявлению, указанному в 
части первой настоящего пункта, прилагаются документы, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Для приобретения земельных участков, распоряжение которыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области осуществляется Свердловской областью, заявление, 
указанное в части первой настоящего пункта, подается в уполномоченный 
орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности.

Для приобретения земельных участков, распоряжение которыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, заявление, указанное в части первой настоящего пункта, подается в 
орган местного самоуправления, к полномочиям которого муниципальными 
нормативными правовыми актами отнесено принятие таких заявлений.

Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящи-
мися в областной собственности, орган местного самоуправления, указанный 
в части четвертой настоящего пункта, отказывают в принятии заявления, 
указанного в части первой настоящего пункта, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, включенные в перечень, 

указанный в части второй настоящего пункта.
Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящи-

мися в областной собственности, или орган местного самоуправления, указан-
ный в части четвертой настоящего пункта, рассматривает заявление, указанное 
в части первой настоящего пункта, в течение одного месяца со дня его принятия 
и принимает мотивированное решение о постановке гражданина на учет для 
целей предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в 
постановке на такой учет. Копия решения направляется лицу, подавшему за-
явление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения. Порядок ведения 
учета граждан для целей предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
в том числе основания для отказа в постановке на такой учет и для снятия с 
такого учета, устанавливается Правительством Свердловской области. 

Порядок формирования земельных участков, указанных в абзаце первом 
пункта 1 настоящей статьи, в целях их предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства устанав-
ливается Правительством Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
2. Учет граждан для целей предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, подавших до вступления в силу настоящего Закона заявления о 
предоставлении однократно бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведется на основании этих заявлений.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 25-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.03.2012 г. № 208-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О стаже государственной гражданской  
службы Свердловской области и стаже муниципальной  
службы в Свердловской области» (проект № ПЗ-912)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-912).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»  
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, при опреде-
лении размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные должности, применять стаж, ис-
числяемый в соответствии с Областным законом «О стаже государственной  
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области».

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О стаже государственной гражданской 
службы Свердловской области и стаже муниципальной службы  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
13 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в Свердловской области» в «Област-
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 175-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон 
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон  
«о стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной 

службы в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   13 марта 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муни-
ципальной службы в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 
января, № 13) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
3 февраля 2003 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2003, 5 февраля, № 24-25), 
от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября,  
№ 322-327) и от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слово «гражданскую» исключить;
2) в части второй статьи 1 слова «исчисленный в соответствии с настоящим 

Областным законом, не применяется для установления государственному 
гражданскому служащему Свердловской области ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжитель-ности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предо-
ставляемого государственному гражданскому служащему Свердловской 
области, и размера поощрений за безупречную и эффективную государствен-
ную гражданскую службу» заменить словами «стаж муниципальной службы, 
исчисленный в соответствии с настоящим Областным законом, применяется 
для определения соответствия граждан, поступающих на государственную 
гражданскую службу Свердловской области или муниципальную службу, 

квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области или должностей 
муниципальной службы»;

3) статью 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Стаж муниципальной службы, исчисленный в соответствии с настоя-

щим Областным законом, применяется для установления муниципальному 
служащему ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет.»;

4) статьи 11 − 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Включение в стаж государственной гражданской 

службы, стаж муниципальной службы периодов работы до введения 
в действие сводного перечня  государственных должностей Россий-
ской Федерации, Реестра  государственных должностей федеральных 
государственных служащих  и перечней государственных должностей 
федеральной  государственной службы, Реестра государственных 
должностей государственных служащих Свердловской области и 
реестров (перечней) государственных должностей государственной 
службы других субъектов Российской Федерации, Единого реестра  
муниципальных должностей и должностеймуниципальной службы в 
Свердловской области и реестров муниципальных должностей муници-
пальной службы в других субъектах Российской Федерации

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 
включаются периоды работы на должностях руководителей и специалистов, 
выборных должностях, замещаемых на постоянной основе, до введения в 
действие соответственно сводного перечня государственных должностей Рос-
сийской Федерации, Реестра государственных должностей федеральных госу-
дарственных служащих и перечней государственных должностей федеральной 
государственной службы, которые считались соответствующим разделами 
Реестра государственных должностей государственной службы Российской 
Федерации, Реестра государственных долж-ностей государственных служа-
щих Свердловской области, реестров (перечней) государственных должностей 
государственной службы других субъектов Российской Федерации, Единого 
реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 
Свердловской области и реестров муниципальных должностей муниципальной 
службы в других субъектах Российской Федерации:

1. В Администрации Президента Российской Федерации, государственных 
органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных ор-
ганах (органах) при Президенте Российской Федерации.

2. В Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате.
3. В федеральных органах законодательной (представительной) власти и 

их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Рос-
сийской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по 
статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области и 
автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

4. В Правительстве Российской Федерации (Совете Министров − Пра-
вительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах 
исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах 
Российской Федерации и представительствах федеральных органов ис-
полнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государ-
ственного управления (органах управления) при Правительстве Российской 
Федерации (Совете Министров − Правительстве Российской Федерации) и 
при федеральных органах исполнительной власти.

5. В Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде 
Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, 
иных федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппара-
тах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры 
Российской Федерации).

6. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее 
аппарате.

7. В Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате.
8. В органах государственной власти Свердловской области, иных госу-

дарственных органах Свердловской области, образованных в соответствии 
с Уставом Свердловской области, в органах государственной власти других 
субъектов Российской Федерации и государственных органах других субъ-
ектов Российской Федерации, образованных в соответствии с конституциями 
(уставами) других субъектов Российской Федерации, в высших государствен-
ных органах автономных республик, местных государственных органах.

9. В упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации отдельные функции 
государственного управления, переданные при упразднении этих учреждений 
федеральным государственным органам, либо в государственных учрежде-
ниях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 
государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни 
государственных должностей федеральной государственной службы, которые 
считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей 
государственной службы Российской Федерации, − в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации.

10. В органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
других субъектов Российской Федерации.

Статья 12. Включение в стаж государственной гражданской  
службы, стаж муниципальной службы периодов работы в государствен-
ных органах и организациях СССР и союзных республик

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 
включаются периоды работы на должностях руководителей и специалистов, 
выборных должностях, замещаемых на постоянной (освобожденной) основе 
в государственных органах и организациях СССР и союзных республик:

1. В органах государственной власти и управления, их аппаратах, в Комитете 
конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате 
СССР, органах государственного (народного) контроля, государственном 
арбитраже, суде и органах прокуратуры.

2. В дипломатических представительствах, торговых представительствах 
и консульских учреждениях, представительствах министерств и ведомств 
СССР за рубежом.

3. В советах народного хозяйства всех уровней.
4. В аппаратах управления государственных объединений союзного, 

союзно-республиканского и республиканского подчинения, государствен-
ных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных 
решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) 
союзных республик, − в порядке, определяемом законодательством Россий-
ской Федерации.

5. В международных организациях за рубежом, если непосредственно 
перед работой в этих организациях работник работал в органах государствен-
ной власти и управления, в Постоянном представительстве СССР в Совете Эко-
номической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи 
и органах Совета Экономической Взаимопомощи.

6. В центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах со-
юзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их 
аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления.

7. В ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, 
окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов 
государственной власти и управления.

8. В ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомах, обкомах, 
окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в комитетах комсомола 
ор ганов государственной власти и управления.

Статья 13. Включение в стаж государственной гражданской  
службы, стаж муниципальной службы периодов замещения иных долж-
ностей

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 
включаются периоды замещения иных должностей:

1. Периоды замещения должностей (воинских должностей), прохождение 
службы (военной службы) в которых засчитывается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы.

2. Периоды замещения определяемых в соответствии с федеральными 
законами должностей прокурорских работников, сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации, сотрудников таможенных органов Россий-
ской Федерации, а также периоды службы в федеральных органах налоговой 
полиции на должностях сотрудников указанных органов, определявшихся в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Периоды замещения должностей в дипломатических представитель-
ствах и консульских учреждениях Российской Федерации, не связанных с 
их техническим обслуживанием и обеспечением функционирования, если 
непосредственно перед направлением за границу работник работал в органах 
го сударственной власти и управления.

4. Периоды замещения должностей, занимаемых гражданами Российской 
Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, создан-
ных государствами − участниками Содружества Независимых Государств с 
участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза 
Беларуси и России и Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, должностей, замещаемых на постоянной профессиональной основе 
в органах Союзного государства и их аппаратах.

5. Периоды замещения должностей, занимаемых гражданами Российской 
Федерации, в международных организациях по направлению органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, не связанных с техническим об-
служиванием и функционированием этих организаций, если непосредственно 
перед направлением за границу работник работал в органах государственной 
власти и управления, а также периоды замещения должностей, занимаемых 
гражданами Российской Федерации в международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, в которые они были направлены для 
временной работы в соответствии с федеральным законом.

6. Периоды замещения должностей в профсоюзных органах, занимаемых 
работниками, освобожденными от должностей в государственных органах, 
органах местного самоуправления или муниципальных органах, не входящих 
в структуру органов местного самоуправления, вследствие избрания (деле-
гирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые осво-
божденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) 
в орган первичной профсоюзной организации, созданной в соответствии с 
федеральным законом в государственном органе, органе местного самоуправ-
ления муниципального образования или муниципальном органе, не входящем 
в структуру органов местного самоуправления.

7. Периоды замещения должностей в специальных временных органах, 
временных федеральных государственных органах, временных федеральных 
органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима 
чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации 
обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей тер-
ритории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в 
аппаратах − представительствах полномочных (специальных) представителей 
Президента Российской Федерации, назначенных для координации деятель-
ности органов государственной власти по проведению восстановительных 
работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории Рос-
сийской Федерации, а также во временных специальных органах управления 
территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных 
органах управления такой территорией.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
21 марта 2012 года
№ 26-ОЗ


