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ственных программ Свердловской области, в том числе 
проектов программ социально-экономического развития 
Свердловской области, проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в программы социально-
экономического развития Свердловской области, проектов 
государственных целевых программ Свердловской области, 
проектов нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти о внесении изменений в государственные целевые» 
заменить словами «проектов программ социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, проектов законов 
Свердловской области о внесении изменений в программы 
социально-экономического развития Свердловской об-
ласти, проектов государственных программ Свердловской 
области, проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области о внесении изменений в государственные»;

3) подпункт 14 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«14) осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами, Уставом Свердловской области 
и законами Свердловской области.»;

4) подпункт 5 статьи 12 после слова «иные» дополнить 
словом «внутренние»;

5) в пункте 2 статьи 13 слова «мероприятия и другие 
виды работ» заменить словами «и экспертно-аналитические 
мероприятия»;

6) пункт 2 статьи 13 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«В годовой план работы Счетной палаты Свердловской 
области могут включаться иные осуществляемые Счетной 
палатой Свердловской области мероприятия, не указанные 
в части первой настоящего пункта.»;

7) в подпункте 3 статьи 16 слова «профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации» за-
менить словами «получению профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования»;

8) в пункте 5 статьи 20 слова «контрольным органом 
муниципального района, созданным представительным ор-
ганом» заменить словами «контрольно-счетным органом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014  №1406-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1243)

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

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1243).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 72-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1  

Закона Свердловской области 
«о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 

Свердловской области  
по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 
года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, 
от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, 
от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 
апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ и 
от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3-1 статьи 1 слова «исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, устанав-
ливающий перечень» заменить словами «исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, 
устанавливающие перечни», слова «и перечень должност-
ных лиц» – словами «и перечни должностных лиц»;

2) в абзаце первом статьи 4-1 слова «организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, с 
численностью работников более» заменить словами «рабо-
тодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, численность работников которых 
превышает»;

3) в абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова «трех тысяч 
до четырех» заменить словами «четырех тысяч до пяти»;

4) в абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова «двух тысяч 
до четырех» заменить словами «четырех тысяч до пяти»;

5) в абзаце втором пункта 1 статьи 7 слова «пятисот 
до одной тысячи» заменить словами «трех тысяч до пяти 
тысяч», слова «двух тысяч до трех» – словами «тридцати 
тысяч до пятидесяти», слова «двадцати тысяч до тридцати» 
– словами «пятидесяти тысяч до пятисот»;

6) в абзаце втором пункта 2 статьи 7 слова «одной тысячи 
до одной тысячи пятисот» заменить словами «трех тысяч 
до пяти тысяч», слова «трех тысяч до пяти» – словами 
«тридцати тысяч до пятидесяти», слова «тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч» – словами «пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч»;

7) в абзаце втором пункта 3 статьи 7 слова «ста до пяти-
сот» заменить словами «трех тысяч до пяти тысяч», слова 
«двух тысяч до трех» – словами «двадцати тысяч до трид-
цати», слова «двадцати тысяч до тридцати тысяч» – словами 
«пятидесяти тысяч до пятисот тысяч»; 

8) абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

9) абзац первый статьи 12 после слов «и устройств,» до-
полнить словами «повлекшие нарушения муниципальных 
нормативных правовых актов,»;

10) абзац первый статьи 13 после слова «исполнение» 
дополнить словами «установленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами»;

11) наименование статьи 19 после слова «организации» 
дополнить словами «и деятельности»;

12) в абзаце первом статьи 19 слова «Нарушение поряд-
ка» заменить словами «1. Нарушение порядка»;

13) статью 19 дополнить пунктом 2 следующего содер-
жания:

«2. Неуплата платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения, в размере, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.»;

14) в абзаце первом пункта 1 статьи 19-1 слова «не по-
влекшее нарушения правил дорожного движения,» заменить 
словами «повлекшее нарушения муниципальных норма-
тивных правовых актов, в случае если такое действие не 
повлекло нарушения правил дорожного движения»;

15) абзац первый пункта 2 статьи 19-1 после слов «спор-
тивных площадках» дополнить словами «, повлекшие на-
рушения муниципальных нормативных правовых актов»;

16) в абзаце втором пункта 1 статьи 30 слова «трехсот 
до пятисот» заменить словами «двух тысяч до трех тысяч»;

17) в абзаце втором пункта 2 статьи 30 слова «пятисот 
до семисот» заменить словами «двух тысяч до трех тысяч»;

18) абзац второй статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.»;

19) абзац второй статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей.»;

20) абзац второй пункта 2 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:

«влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей.»;

21) в абзаце втором статьи 40 слова «ста до пятисот» 
заменить словами «одной тысячи до пяти тысяч»;

22) главу 6 и пункт 3 статьи 42 признать утратившими силу;
23) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «, статьями 

26 – 28» исключить;
24) в части второй пункта 1 статьи 42 слово «Перечень» 

заменить словом «Перечни», слова «устанавливается Пра-
вительством Свердловской области» – словами «устанав-
ливаются соответствующими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области»;

25) в статье 44 слова «статьями 26 – 28 (в части админи-
стративных правонарушений, связанных с использованием 
средств местного бюджета), 30 (в части административных 
правонарушений, связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного органа муниципаль-
ного образования), 31 (в части административных право-
нарушений, связанных с нарушением срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 35» заменить 
словами «30 (в части административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 
31 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного органа муниципального 
образования), 33, 34 – 34-2, 35»;

26) в наименовании статьи 46-1 слово «перечня» заменить 
словом «перечней» слова «и перечня должностных лиц» – 
словами «и перечней должностных лиц»;

27) в статье 46-1 слово «Перечень» заменить словом «Пе-
речни», слова «и перечень должностных лиц» – словами «и 
перечни должностных лиц», слова «Правительством Сверд-
ловской области» – словами «такими исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 

декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ и от 1 
июля 2013 года № 58-ОЗ, следующее изменение:

слова «статьями 26 – 28 (в части административных право-
нарушений, связанных с использованием средств местного 
бюджета), 30 (в части административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 
31 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного органа муниципального 
образования), 33, 34 – 35» заменить словами «30 (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с невыполнени-
ем законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования), 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представле-
ния ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014  №1407-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1242)

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

изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1242).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

3. Предложить Губернатору Свердловской области вклю-
чить в состав комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти руководителей фракций в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 73-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о правовых актах в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года  
№ 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 апре-
ля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года 
№ 7-ОЗ и от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, следующие 
изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 35 после слов «Уставом 
Свердловской области» дополнить словами «и настоящим 
Законом»;

2) в наименовании статьи 38 слова «и проектов» заменить 
словами «, экспертиза и оценка регулирующего воздействия 
проектов»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 38 изложить в следующей 
редакции:

«В Свердловской области в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Свердловской области проводятся:

1) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов Свердловской области;

2) антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области;

3) экспертиза нормативных правовых актов Свердловской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности; 

4) оценка регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Свердловской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.»;

4) часть вторую пункта 7 статьи 38 после слов «Свердлов-
ской области» дополнить словами «, а также экспертизы и 
оценки, указанных в подпунктах 2 и 4 части второй пункта 
1 настоящей статьи,»;

5) статью 43 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) заключение об оценке регулирующего воздействия 
законопроекта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;

6) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 54 слова «и 
заключений экспертиз законопроекта» заменить словами 
«, заключений экспертиз законопроекта, заключения об 
оценке регулирующего воздействия законопроекта, затра-
гивающего вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности,»;

7) статью 54 дополнить пунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1. Проекты законов Свердловской области о внесении 
изменений в Устав Свердловской области рассматриваются 
Законодательным Собранием при наличии решений ко-
миссии по подготовке предложений в Устав Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской области, принятых 
по итогам рассмотрения таких проектов законов Свердлов-
ской области.

Решение комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области представляется в Законодательное Собрание в 
двадцатидневный срок со дня получения этой комиссией 
проекта закона Свердловской области о внесении измене-
ний в Устав Свердловской области. Комиссия по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернато-
ре Свердловской области вправе представить свое решение 
в Законодательное Собрание ранее указанного срока.»;

8) пункт 2 статьи 90 после слова «опубликованы» допол-
нить словами «в «Областной газете»,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 11-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).


