
III Пятница, 13 февраля 2015 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 IV стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1971-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О Счетной палате 
Свердловской области 
и контрольно-счетных 
органах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1417)

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

нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1417).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 48-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
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 Закон 
Свердловской области «о Счетной 

палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 

62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 29 октября 2012 года № 82-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 
9-ОЗ, следующие изменения:

пункт 3 статьи 5, пункт 3 статьи 6 и пункт 3 статьи 7 после слова 
«юриспруденции» дополнить словами «, а также соответству-
ющие иным требованиям к кандидатурам на такую должность, 
установленным федеральным законом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1972-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 101 
и 110 Областного закона 
«О правовых актах 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1422)

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

нений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1422).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 49-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 101 и 110 

областного закона «о правовых актах  
в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 101 и 110 Областного закона «О право-
вых актах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 101 и 110 Областного закона 
«О правовых актах в 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

о внесении изменений в статьи 101  
и 110 областного закона  

«о правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в статьи 101 и 110 Областного закона 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, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 
68-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 101 после слова «законодательством» до-
полнить словами «, с учетом особенности, установленной в части 
второй настоящего пункта»; 

2) пункт 1 статьи 101 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Изменение сроков вступления в силу законов Свердловской 
области не может осуществляться законом Свердловской об-
ласти об областном бюджете.»;

3) пункт 2 статьи 110 после слов «акт Свердловской области» 
дополнить словами «, с учетом особенности, установленной в 
части второй настоящего пункта»;

4) пункт 2 статьи 110 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Действие законов Свердловской области не может быть 
приостановлено законом Свердловской области об областном 
бюджете.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1973-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1424)

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

нения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1424).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 50-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 10 
февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных 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 изменения  
в Закон Свердловской области  

«об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 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, 
от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, 
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 
124-ОЗ, следующее изменение:

главу 2 дополнить статьей 4-3 следующего содержания:
«Статья 4-3. Нарушение порядка перемещения транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хра-

нения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 

(или) возврата транспортных средств

Нарушение юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещен- 
ных на специализированную стоянку, порядка перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, хране-
ния транспортных средств, помещенных на специализирован-
ную стоянку, оплаты расходов на перемещение транспортных 
средств на специализированную стоянку и на их хранение на 
специализированной стоянке и (или) возврата транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, уста-
новленных законом Свердловской области, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1974-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-1416)

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

менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (проект 
№ ПЗ-1416).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 51-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 10 февраля 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж-
дению» 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 Перечень 
объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих 

отчуждению
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержден-
ный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О 
Перечне объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газе-
та», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными Област-
ными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и За-
конами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 
87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 10 декабря 
2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от  
24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 
2007 года № 89-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 октября 2011 
года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ и от 19 декабря 
2013 года № 128-ОЗ, следующие изменения:

1) в разделе 1 в таблице строки 14, 64 и 65, в разделе 2 в 
таблице строки 348 и 944, в разделе 3 в таблице строки 46 – 53 
и 156 признать утратившими силу;

2) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 48, 56, 57, 59,  
175 – 178, 223, 224, 260 – 267, 272 – 278, 294 – 342, 404 – 414, 
782 – 849, 877, 878, 883, 884 и 986 в графе 5 слово «бюджетное» 
заменить словом «автономное»;

3) в разделе 2 в таблице в строках 49, 50, 174, 987 и 1032 в 
графе 5 слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;

4) в разделе 2 в таблице строки 167 и 168 изложить в следу-
ющей редакции: 

167. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, д. 34,  
литер «А»

6У01470 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская област-
ная стоматологическая 
поликлиника»

168. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,   
ул. Щорса, д. 34,  
литер «Б»

6У01470 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловская област-
ная стоматологическая 
поликлиника»

5) в разделе 2 в таблице строку 172 изложить в следующей 
редакции:

172. Здание Свердловская обл.,  
г. Кировград,  
ул. Дзержинского, 
д. 18, литер «А»

2У01446 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
«Изумруд» города 
Кировграда»

6) в разделе 2 в таблице в строке 173 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Отдельно стоящее с пристроем здание учрежденческого 
назначения»;

7) в разделе 2 в таблице строки 179 – 181 изложить в следу-
ющей редакции:

179. Здание  
дома-ин-
терната  

Свердловская обл.,  
Сухоложский р-н,  
с. Новопышминское,  
ул. Пушкина, д. 55,  
литер «А»

5У00083 Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социаль-
ного обслуживания на-
селения Свердловской 
области «Алтынайский 
специальный дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

180. Здание 
бани 

Свердловская обл.,  
Сухоложский р-н,  
с. Новопышминское,  
ул. Пушкина, д. 55,  
литер «А»

5У00083 Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социаль-
ного обслуживания на-
селения Свердловской 
области «Алтынайский 
специальный дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

181. Здание 
склада

Свердловская обл.,  
Сухоложский р-н,  
с. Новопышминское,  
ул. Пушкина, д. 55,  
литер «Б»

5У00083 Государственное бюд-
жетное стационарное 
учреждение социаль-
ного обслуживания на-
селения Свердловской 
области «Алтынайский 
специальный дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

8) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 4 текст 
изложить в следующей редакции:

«6У00003»;
9) в разделе 2 в таблице строки 279 – 284 изложить в следу-

ющей редакции:

279. Здание  
жилого  
корпуса 

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей, 
д. 137

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»


