
1 Среда, 16 июля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1693-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1343)

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1343).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

14.07.2014     № 349-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства 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» 

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
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, от 1 июля 2013 года 
№ 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 
10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ и 
от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 7 признать утратившей силу;
2) в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 9-1 слова  

«,за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 насто-
ящего Закона Свердловской области,» исключить;

3) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «предусмотренных статьями 
4 – 9-1» заменить словами «предусмотренных статьями 4 – 6, 9, 9-1»;

4) в статье 44 слова «статьями 7 (в части административных право-
нарушений, связанных с нарушением требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения),» заменить словом «статьей»;

5) в статье 45 слова «предусмотренных статьями 4 – 41» заменить 
словами «предусмотренных статьями «4 – 6, 9 – 19-1, 21, 22, 24-1, 30 
– 38 и 40 – 41»;

6) в статье 45-1 слова «предусмотренных статьями 5 – 41» заменить 
словами «предусмотренных статьями «5, 6, 9 – 19-1, 21, 22, 24-1, 30 – 
38 и 40 – 41».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1694-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1351)

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

Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1351).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

14.07.2014     № 350-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 Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской 
области» в Собрании законодательства 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   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
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 апреля 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, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ,  
от 6 февраля 2014 года № 11-ОЗ и от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 30 слова «либо словами «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)»» заменить словами «или словами «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.
pravo.gov66.ru) либо словами «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)»;

2) в подпункте 4 пункта 3 статьи 30 слова «Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)»» заменить словами «Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) или номера размещения (опубликования) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru)»;

3) часть вторую пункта 5 статьи 78 изложить в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием закона Свердловской области 

считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» 
или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации Свердловской об-
ласти» (www.pravo.gov66.ru) либо на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Законы Свердловской об-
ласти должны быть официально опубликованы в «Областной газете», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), в «Собрании законодательства 
Свердловской области», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

4) часть первую пункта 1 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием постановления Законодательного 

Собрания нормативного характера считается первая публикация его 
полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубли-
кование) его полного текста на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) либо на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). Постановления Законодательного Собрания нормативного ха-
рактера должны быть официально опубликованы в «Областной газете», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), в «Собрании законодательства 
Свердловской области», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

5) в пункте 2 статьи 87, пункте 2 статьи 90, пункте 2 статьи 93, первом 
и втором предложениях части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 96, 
первом и втором предложениях части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 
99 и части первой пункта 4 статьи 104 слова «Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)»» заменить словами «Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru)»;

6) часть первую пункта 1 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием указа Губернатора Свердловской 

области нормативного характера считается первая публикация его пол-
ного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликова-
ние) его полного текста на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) либо на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). Указы Губернатора Свердловской области нормативного ха-
рактера должны быть официально опубликованы в «Областной газете», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), в «Собрании законодательства 
Свердловской области», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

7) пункт 1 статьи 93 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием постановления Правительства 

Свердловской области нормативного характера считается первая публи-
кация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
либо на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). Постановления Правительства Свердловской области 
нормативного характера должны быть официально опубликованы в 
«Областной газете» или на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также 
официально опубликовываются на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и могут быть официально 
опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области нормативного 
характера должны быть официально опубликованы в течение десяти 
дней со дня их принятия.»;

8) пункт 4 статьи 95 признать утратившим силу;
9) статью 106-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 106-1. Порядок размещения (опубликования) правовых 
актов Свердловской области на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru) и «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 

1. «Официальный интернет-портал правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru) является сетевым изданием, на 
котором размещаются (опубликовываются) правовые акты Свердлов-
ской области.

2. При размещении (опубликовании) правовых актов Свердловской 
области на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) указываются дата и номер 
официального опубликования соответствующего правового акта.

3. Порядок размещения (опубликования) правовых актов Свердлов-
ской области на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) устанавливается федеральным законодатель-
ством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 68-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1695-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 21 
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1347)

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

статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной без-
опасности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1347).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.07.2014     № 351-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 21 Закона Свердловской области 

«об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 21 Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Свердловской области» в 
Собрании законодательства 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 изменения в статью 21 Закона 
Свердловской области «об обеспечении 
пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1 
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 дека-
бря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 
2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля  
2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года  
№ 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 97-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 21 признать утратившим силу.

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 69-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1696-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» и статьи 13 и 17 Закона 
Свердловской области «О документах 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1341) 

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

статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1341).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.07.2014     № 352-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области  

«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской области  

«о документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 июля 
2014 года,

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

статью 9 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 13 и 17 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О схеме 
территориального планирования Свердловской области» и статьи 13 и 
17 Закона Свердловской области «О документах территориального пла-
нирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства 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 статью  
9 Закона Свердловской области  

«о схеме территориального планирования 
Свердловской области» и статьи  

13 и 17 Закона Свердловской области  
«о документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    8 июля 2014 года
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 

77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,  
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 фев-
раля 2013 года № 1-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее 
изменение: 

пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовка проекта схемы территориального планирования 

Свердловской области, включая подготовку материалов по его обосно-
ванию, осуществляется уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования в соответствии с требованиями федерального закона, в 
том числе с учетом положений о территориальном планировании, со-
держащихся в документах территориального планирования Российской 
Федерации, документах территориального планирования муниципальных 
образований, с учетом региональных нормативов градостроительного 
проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.».

Статья 2 
Внести в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области от 19 октября 

2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 53-ОЗ и от 4 февраля 2013 
года № 1-ОЗ, следующие изменения:

в пункте 1 статьи 13 и пункте 1 статьи 17 слова «региональных и (или) 
местных» заменить словами «региональных и местных».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 70-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.07.2014  № 1697-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах присвоения 
наименований географическим 
объектам и переименования 
географических объектов в 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1350)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1350).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.07.2014     № 353-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об отдельных вопросах присвоения наименований 

географическим объектам и переименования  
географических объектов в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

присвоения наименований географическим объектам и переименования 


