
35 Четверг, 18 декабря 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. Начало на 34-й стр.).
22) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. На основании предложений об организации особо охраняемой при-

родной территории областного значения и заключения уполномоченного 
органа о возможности организации особо охраняемой природной террито-
рии областного значения Правительство Свердловской области принимает 
решение о необходимости организации особо охраняемой природной 
территории областного значения либо об отклонении соответствующих 
предложений.»;

23) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 10 слова «образования 
особо охраняемой природной территории областного значения должны 
быть» заменить словами «организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны быть», слова «образования 
особо охраняемой природной территории областного значения должны 
содержаться» – словами «организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны содержаться»;

24) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 10 слова «уполномо-
ченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды» заменить словами «уполно-
моченному органу»;

25) в наименованиях глав 4, 5 и 7 слово «Образование» заменить словом 
«Создание»;

26) в наименованиях статей 12, 16 и 24 слова «Порядок образования» 
заменить словами «Особенности создания»;

27) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Природные парки создаются решением Правительства Свердловской 

области, принимаемым в соответствии с требованиями, предусмотренными 
в пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона.»;

28) в части первой пункта 3 статьи 12 слова «области об образовании» 
заменить словами «области о создании», слова «решении об образовании» 
– словами «решении Правительства Свердловской области о создании», 
слово «образования» – словом «создания»;

29) пункт 3 статьи 12 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом положение о природном парке 

утверждается по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами 
местного самоуправления.»;

30) в части второй пункта 4 статьи 12 слова «областным государственным 
природоохранным рекреационным учреждением, созданным в целях охра-
ны и использования территории природного парка» заменить словами «го-
сударственным учреждением Свердловской области, осуществляющим уп- 
равление природным парком»; 

31) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых 

располагаются леса) в границах природных парков предоставляются 
государственным учреждениям Свердловской области, осуществляющим 
управление природными парками, в постоянное (бессрочное) пользование 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом в границах природных парков 
также могут находиться земельные участки иных собственников и поль-
зователей.»; 

32) в части первой пункта 3 статьи 14 слова «невозможность выполнения 
задач, для решения которых создавался природный парк» заменить словами 
«утрату им экологического, культурного или рекреационного назначения», 
слова «невозможности выполнения задач, для решения которых создавался 
природный парк,» – словами «утраты природным парком экологического, 
культурного или рекреационного назначения»;

33) в части четвертой пункта 3 статьи 14 слова «областное государствен-
ное природоохранное рекреационное учреждение, созданное для охраны 
и использования его территории» заменить словами «государственное уч- 
реждение Свердловской области, осуществляющее управление таким 
природным парком»;

34) в наименовании статьи 15 слова «Понятие и профиль» заменить 
словом «Профиль»;

35) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные природные заказники областного значения соз-

даются решением Правительства Свердловской области, принимаемым 
в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 3-2 
настоящего Закона, за исключением случая, указанного в части второй 
настоящего пункта.

Государственные природные заказники областного значения в со-
ответствии с федеральным законом могут быть созданы также путем 
преобразования расположенных на территории Свердловской области го-
сударственных природных заказников федерального значения, осуществля-
емого решением Правительства Российской Федерации по представлению 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти и согласованного с Правительством Сверд-
ловской области.»;

36) в части первой пункта 3 статьи 16 и части первой пункта 3 ста- 
тьи 24 слова «области об образовании» заменить словами «области о 
создании», слова «решении об образовании» – словами «решении Пра-
вительства Свердловской области о создании»;

37) в части второй пункта 4 статьи 16 слова «областным государствен-
ным учреждением, созданным в целях охраны и использования государ-
ственного природного заказника» заменить словами «государственным 
учреждением Свердловской области, осуществляющим управление таким 
государственным природным заказником»; 

38) статью 16 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Государственные природные заказники областного значения в соот-

ветствии с федеральным законом не могут располагаться на территориях 
государственных природных заповедников и национальных парков.»;

39) в части первой пункта 2 статьи 18 слова «, за исключением природных 
парков» исключить;

40) часть первую пункта 3 статьи 18, часть первую пункта 3 статьи 22 и 
часть первую пункта 3 статьи 26 после слов «упразднен в случае» допол-
нить словами «, указанном в пункте 2 настоящей статьи, а также в случае»;

41) часть третью пункта 3 статьи 18 и часть третью пункта 3 статьи 22 
после слова «значения» дополнить словами «, за исключением случая его 
преобразования в особо охраняемую природную территорию областного 
значения другой категории,»;

42) в части четвертой пункта 3 статьи 18 слова «областное государствен-
ное учреждение, созданное для его охраны и использования» заменить 
словами «государственное учреждение Свердловской области, осущест-
вляющее управление таким государственным природным заказником»; 

43) пункт 2 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Решение, указанное в части первой настоящего пункта, является реше-

нием о создании памятника природы областного значения и принимается 
Правительством Свердловской области в соответствии с требованиями, 
предусмотренными в пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона.»; 

44) в пункте 4 статьи 21 слова «уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
окружающей среды» заменить словами «уполномоченным органом»;

45) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Дендрологические парки и ботанические сады областного значения 

создаются решением Правительства Свердловской области, принимаемым 
в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 3-2 
настоящего Закона.»; 

46) в части второй пункта 4 статьи 24 слова «областным государственным 
природоохранным учреждением, созданным в целях охраны и исполь-
зования территории дендрологического парка или ботанического сада 
областного значения» заменить словами «государственным учреждением 
Свердловской области, осуществляющим управление соответствующим 
дендрологическим парком или ботаническим садом»;

47) статью 24 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законом земельные участки и лес-

ные участки в границах дендрологических парков и ботанических садов 
областного значения предоставляются государственным учреждениям 
Свердловской области, осуществляющим управление дендрологическими 
парками и ботаническими садами областного значения, в постоянное (бес-
срочное) пользование.»;

48) в подпункте 1 пункта 3 статьи 25 слова «дирекциями дендрологиче-
ских парков или ботанических садов» заменить словами «уполномоченным 
органом и государственным учреждением Свердловской области, осущест-
вляющими управление соответствующим дендрологическим парком или 
ботаническим садом областного значения»;

49) часть третью пункта 3 статьи 26 после слова «значения» дополнить 
словами «, за исключением случая преобразования дендрологического 
парка или ботанического сада областного значения в особо охраняемую 
природную территорию областного значения другой категории,»;

50) в части четвертой пункта 3 статьи 26 слова «природоохранное учреж-
дение Свердловской области, созданное для охраны и использования его 
территории» заменить словами «учреждение Свердловской области, осу- 
ществляющее управление соответствующим дендрологическим парком 
или ботаническим садом»;

51) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Создание, охрана и использование лесных парков,  

изменение их границ, преобразование и упразднение  
лесных парков»;

52) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Особенности создания лесных парков
1. Лесные парки создаются решением Правительства Свердловской об-

ласти, принимаемым в соответствии с требованиями, предусмотренными в 
пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона.

2. В решении Правительства Свердловской области о создании лесного 
парка должны быть указаны наименование, место расположения и площадь 
территории лесного парка. В решении Правительства Свердловской области 
о создании лесного парка могут содержаться иные сведения, необходимые 
для создания лесного парка.

3. Установление границы лесного парка на местности, а также установка 
информационных знаков на границе лесного парка обеспечиваются ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области в 
пределах их компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.»;

53) в наименовании статьи 30 слова «иных категорий особо охраняемых 
природных территорий областного значения» заменить словами «лесных 
парков»;

54) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Режим особой охраны лесного парка определяется Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;
55) в пункте 2 статьи 30 слова «На особо охраняемых природных терри-

ториях областного значения, указанных в статье 28 настоящего Закона,» 
заменить словами «На территории лесного парка», слово «соответствую- 
щая» – словом «такая»;

56) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Изменение границ, преобразование и упразднение  

лесных парков
1. Решение об изменении границы лесного парка принимается Прави-

тельством Свердловской области.
Случаи и порядок принятия решения, указанного в части первой на-

стоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.
2. Лесной парк может быть преобразован в особо охраняемую природ-

ную территорию областного значения другой категории.
3. Лесной парк может быть упразднен в случае его преобразования в 

особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории, а также в случае отсутствия необходимости в дальнейшей особой 
охране его территории. Для оценки отсутствия необходимости в дальнейшей 
охране территории лесного парка Правительством Свердловской области 
создается экспертная комиссия. Порядок формирования и деятельности 
этой комиссии устанавливается Правительством Свердловской области.

Решение об упразднении лесного парка принимается Правительством 
Свердловской области.

Решение Правительства Свердловской области об упразднении лесного 
парка может быть принято только после получения согласия Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.». 

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

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1911-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1412)  

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1412).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 624-УГ

 г.Екатеринбург

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве 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 Правительстве Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра- 

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, 
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 го- 
да № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-
ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 
июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, 
от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 де-
кабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 
года № 48-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 1 статьи 11 слова «или проведения проверок» 
исключить;

2) статью 12 дополнить подпунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2) организует участие органов государственной власти Свердловской 

области в информационном взаимодействии при ведении государствен-
ного кадастра недвижимости, определяет областной исполнительный ор- 
ган государственной власти Свердловской области, уполномоченный 
направлять документы, необходимые для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти;»;

3) в подпункте 6 статьи 12 слова «устанавливает состав, порядок под-
готовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 
проектирования,» исключить;

4) подпункт 9 статьи 12 после слов «федеральными законами» дополнить 
словами «, утверждает согласованные с органами местного самоуправления 
поселений и городских округов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, инвестиционные программы организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, утверждает инвестиционные программы субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»;

5) статью 13 дополнить подпунктом 7-3 следующего содержания:
«7-3) определяет перечень указанных в федеральном законе объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых в соответствии с законом 
Свердловской области налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, обеспечивает направление этого 
перечня в электронной форме в налоговые органы по месту нахождения 
соответствующих объектов недвижимого имущества и его размещение 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также до установления уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти порядка определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, предусмо-
тренного федеральным законом, устанавливает такой порядок;»;

6) в подпункте 5-2 статьи 16 слова «, налагает и снимает карантин рас-
тений» исключить;

7) в подпункте 5-4 статьи 16 слова «проведения технического осмотра 
транспортных средств на территории Свердловской области» заменить 
словами «на территории Свердловской области проведения технического 
осмотра транспортных средств и осуществления мониторинга за испол-
нением законодательства Российской Федерации в сфере технического 
осмотра транспортных средств».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 6 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1912-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской 
области «О государственной 
поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1405)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1405).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 625-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в Со-
брании 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 3 Закона  
Свердловской области «о государственной 
поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 99-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 статьи 3 после абзаца тринадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«проведение поисковой работы, направленной на выявление неиз-
вестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ;».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1913-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1407)

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

6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1407).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 626-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 
области «об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления 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 6 Закона  

Свердловской области «об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) Шалинский городской округ.»;
2) подпункт 40 пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
после истечения срока полномочий главы Шалинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1914-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об условиях контракта 
для главы местной администрации 
муниципального района или 
городского округа, расположенного 
на территории Свердловской 
области, в части, касающейся 
осуществления отдельных
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
и областными законами» 
(проект № ПЗ-1414)

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

Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной админи-
страции муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными законами» (проект № ПЗ-1414).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 627-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской 

области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

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

(Окончание на 36-й стр.).


