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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1761-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1362)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1362).

2. Направить Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 485-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об из-
брании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства 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

об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регули-

руются отношения, связанные с избранием представительных органов 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, и глав муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Статья 2. Избрание представительных органов муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области

Представительные органы муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, избираются на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в порядке, установленном федеральными законами и законом 
Свердловской области.

Статья 3. Избрание глав сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области

1. Глава сельского поселения, расположенного на территории Свердлов-
ской области, избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию в следующих сельских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Байкаловское сельское поселение, входящее в состав Байкаловского 
муниципального района;

2) Краснополянское сельское поселение, входящее в состав Байкалов-
ского муниципального района;

3) муниципальное образование «Восточное сельское поселение», вхо-
дящее в состав Камышловского муниципального района;

4) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

5) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

6) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

7) Сладковское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Ту-
ринского муниципального района;

8) Слободо-Туринское сельское поселение, входящее в состав Слободо-
Туринского муниципального района.

2. Глава сельского поселения, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается на муниципальных выборах, входит в состав 
представительного органа соответствующего сельского поселения с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, а также 
возглавляет местную администрацию в следующих сельских поселениях, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) Баженовское сельское поселение, входящее в состав Байкаловского 
муниципального района;

2) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

3) Кленовское сельское поселение, входящее в состав Нижнесергин-
ского муниципального района;

4) Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Турин-
ского муниципального района;

5) Усть-Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-
Туринского муниципального района;

6) Кузнецовское сельское поселение, входящее в состав Таборинского 
муниципального района;

7) Таборинское сельское поселение, входящее в состав Таборинского 
муниципального района;

8) Унже-Павинское сельское поселение, входящее в состав Таборин-
ского муниципального района.

Статья 4. Избрание глав городских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области

Глава городского поселения, расположенного на территории Свердлов-
ской области, избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию в следующих городских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) городское поселение Верхние Серги, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района;

2) Дружининское городское поселение, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района;

3) Михайловское муниципальное образование, входящее в состав Ниж-
несергинского муниципального района;

4) муниципальное образование рабочий поселок Атиг, входящее в состав 
Нижнесергинского муниципального района;

5) Нижнесергинское городское поселение, входящее в состав Нижне-
сергинского муниципального района.

Статья 5. Избрание глав муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области 

1. Глава муниципального района, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается представительным органом соответствующего 
муниципального района из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя в Нижнесергинском муниципальном районе, расположенном 
на территории Свердловской области.

2. Глава муниципального района, расположенного на территории 
Свердловской области, избирается на муниципальных выборах и воз-
главляет местную администрацию в следующих муниципальных районах, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) Байкаловский муниципальный район;
2) Камышловский муниципальный район;
3) Слободо-Туринский муниципальный район;
4) Таборинский муниципальный район.
Статья 6. Избрание глав городских округов, расположенных на 

территории Свердловской области 
1. Глава городского округа, расположенного на территории Свердлов-

ской области, избирается представительным органом соответствующего 
городского округа из своего состава и исполняет полномочия его пред-
седателя в следующих городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области:

1) Артемовский городской округ; 
2) Асбестовский городской округ; 
3) Верхнесалдинский городской округ; 
4) городской округ Верх-Нейвинский; 
5) городской округ Верхняя Пышма; 
6) городской округ Верхотурский; 
7) городской округ Красноуральск; 
8) городской округ «Нижняя Салда»; 
9) городской округ Первоуральск; 
10) городской округ Ревда; 
11) Ирбитское муниципальное образование; 
12) Кировградский городской округ; 
13) Кушвинский городской округ; 
14) Махнёвское муниципальное образование; 
15) Муниципальное образование Алапаевское; 
16) Режевской городской округ; 
17) Североуральский городской округ; 
18) Серовский городской округ; 
19) Сосьвинский городской округ; 
20) Тавдинский городской округ; 
21) Талицкий городской округ.
2. Глава городского округа, расположенного на территории Сверд-

ловской области, избирается на муниципальных выборах и входит в 
состав представительного органа соответствующего городского округа 
с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя 
в следующих городских округах, расположенных на территории Сверд-
ловской области:

1) Горноуральский городской округ; 
2) «Городской округ «Город Лесной»; 
3) городской округ ЗАТО Свободный; 
4) муниципальное образование «город Екатеринбург»; 
5) муниципальное образование «посёлок Уральский»; 
6) Муниципальное образование Красноуфимский округ; 
7) Новоуральский городской округ.
3. Глава городского округа, расположенного на территории Сверд-

ловской области, избирается на муниципальных выборах и возглавляет 
местную администрацию в следующих городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) Арамильский городской округ; 
2) Артинский городской округ; 
3) Ачитский городской округ; 
4) Белоярский городской округ; 
5) Березовский городской округ; 
6) Бисертский городской округ; 
7) Волчанский городской округ; 
8) Гаринский городской округ; 
9) город Каменск-Уральский;
10) город Нижний Тагил; 
11) городской округ Богданович; 
12) городской округ Верхнее Дуброво; 
13) городской округ Верхний Тагил;
14) Городской округ Верхняя Тура; 
15) городской округ Дегтярск; 
16) городской округ Заречный; 
17) городской округ Карпинск; 
18) городской округ Краснотурьинск; 
19) городской округ Красноуфимск; 
20) городской округ Пелым; 
21) городской округ Рефтинский;
22) городской округ Среднеуральск; 
23) городской округ Староуткинск; 
24) городской округ Сухой Лог; 
25) Ивдельский городской округ; 
26) Каменский городской округ; 
27) Камышловский городской округ; 
28) Качканарский городской округ; 
29) Малышевский городской округ; 
30) Муниципальное образование город Алапаевск; 
31) Муниципальное образование город Ирбит; 
32) Невьянский городской округ; 
33) Нижнетуринский городской округ; 
34) Новолялинский городской округ; 
35) Полевской городской округ; 
36) Пышминский городской округ; 
37) Сысертский городской округ; 
38) Тугулымский городской округ; 
39) Туринский городской округ; 
40) Шалинский городской округ. 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 статьи 
3 и подпункта 16 пункта 3 статьи 6, вступающих в силу после истечения 
срока полномочий глав соответствующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, избранных до дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1762-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными 
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1363)

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

местного значения за сельскими поселениями, расположенными на терри- 
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1363).

2. Направить Закон Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 486-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 07 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О закрепле-
нии вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными  
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 закреплении вопросов местного значения  
за сельскими поселениями, расположенными 

на территории Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом за сельскими поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области, закрепляются вопросы местного значе-
ния из числа предусмотренных федеральным законом вопросов местного 
значения городских поселений.

Статья 2. Вопросы местного значения, закрепляемые за сельски-
ми поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области

За сельскими поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, закрепляются следующие вопросы местного значения 
из числа предусмотренных федеральным законом вопросов местного 
значения городских поселений:

1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
сельского поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию  
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского 
поселения;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории сельского поселения;

8) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в сельском поселении;

9) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

10) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
11) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельского 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах сельского поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных федеральным законом, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
13) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

14) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных федеральным за-
коном.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1763-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 5 
Закона Свердловской 
области «Об образовании
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1354)

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

статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1354).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 487-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
07 октября 2014 года,

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

в статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об образовании  
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 статью 5  
Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 30 июня 2014 года  
№ 65-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 слова «вещевым имуществом (об-
мундированием), в том числе форменной одеждой,» заменить словами 
«форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундировани-
ем)»;

2) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содер-
жания:

«3-1) утверждает типовые требования к одежде обучающихся в го-
сударственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;».

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

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

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 87-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1764-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 
Закона Свердловской 
области «О физической 
культуре и спорте в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1355)

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

2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» (проект № пз-1355).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 488-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 07 октября 2014 года,

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

в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре  
и спорте в Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской 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 статьи 2 и 6  
Закона Свердловской области «о физической 
культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля  

2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ и от  
18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой статьи 2 слова «в пределах Свердловской 
области» заменить словами «на территории Российской Федерации»;

2) в подпункте 21 части первой статьи 2 слова «и национальных видов 
спорта» заменить словами «видов спорта, а также национальных видов 
спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей общерос-
сийской спортивной федерацией»;

3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 6 слова «в Свердловской области» за-
менить словами «на территории Свердловской области (за исключением 
национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответ-
ствующей общероссийской спортивной федерацией)».

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

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

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 88-ОЗ


