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рассчитываются в порядке, предусмотренном в статье 31-1 настоящего 
Закона.

Предоставление межбюджетных субсидий из местных бюджетов об- 
ластному бюджету осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 
31-2 настоящего Закона.

Статья 31-1. Порядок расчета межбюджетных субсидий  из местных 
бюджетов областному бюджету

1. Объем межбюджетной субсидии из местного бюджета областному 
бюджету, подлежащей перечислению из бюджета городского поселения, 
сельского поселения (внутригородского района) в очередном финансовом 
году, рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Прави-
тельством Свердловской области, пропорционально размеру превышения 
расчетных налоговых доходов соответствующего местного бюджета (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) уровня, установленного в части второй 
пункта 1 статьи 31 настоящего Закона.

2. Объем межбюджетной субсидии из местного бюджета областному 
бюджету, подлежащей перечислению из бюджета муниципального района 
(городского округа, городского округа с внутригородским делением) в 
очередном финансовом году, рассчитывается в соответствии с методикой, 
установленной Правительством Свердловской области, пропорционально 
размеру превышения расчетных налоговых доходов соответствующего 
местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) уровня, 
установленного в части второй пункта 2 статьи 31 настоящего Закона.

Статья 31-2. Порядок предоставления межбюджетных субсидий  
из местных бюджетов областному бюджету

Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
предоставляются равными долями ежемесячно в срок до 25 числа в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, из которого 
предоставляется такая субсидия.»;

10) в наименовании главы 11 слова «и переходные» исключить;
11) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Применение отдельных положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона, регулирующие отношения, связанные с 

предоставлением межбюджетных трансфертов бюджетам городских окру-
гов с внутригородским делением и бюджетам внутригородских районов, 
с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением и бюджетов внутригородских райо-
нов, а также с расходованием таких межбюджетных трансфертов, подлежат 
применению в случае принятия закона Свердловской области о наделении 
городского округа статусом городского округа с внутригородским делени-
ем и наделении расположенных в границах этого городского округа вновь 
образованных внутригородских муниципальных образований статусом 
внутригородских районов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
т 20.05.2015 № 2142-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 17  
Закона Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1472)

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

статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1472).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 237-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 17 Закона  

Свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
17 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 17 Закона Свердловской области «Об административ-
ных 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 статью 17 Закона 

Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене- 
ниями, 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 го- 
да № 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, от 17 декабря 
2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 
года № 13-ОЗ и от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый пункта 1 статьи 17 после слова «пунктов» дополнить слова-
ми «, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность 
за совершение которого установлена федеральным законом».

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

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2143-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего  
предпринимательства в  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1474)

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

3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1474).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 238-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «о 

развитии малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 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 изменения в статью 3 Закона  

Свердловской области «о развитии малого и 
среднего предпринимательства  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 
79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 30-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) утверждает в соответствии с федеральным законодательством 

порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора, созданного на 
основании решения Правительства Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2144-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 7
и 8 Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской области» 
и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1465)

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

7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирова-
ния Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О 

документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1465).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 239-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области 
«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 6 и 10 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 статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 мая 
2015 года,

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

в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 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 внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме терри-
ториального планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования 
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 статьи 7 и 8 
Закона Свердловской области «о схеме 

территориального планирования  
Свердловской области» и статьи 6 и 10 

Закона Свердловской области «о документах  
территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 7 и 8 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, 
внесенными 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 февраля 2013 года  
№ 1-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о разме-

щении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальной 
схеме в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами.»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 8 после абзаца седьмого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему 
в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;».

Статья 2
Внести в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 

года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
8 июня 2012 года № 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ и от 14 июля  
2014 года № 70-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац седьмой подпункта 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов;»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 статьи 10 слова «утилизация 
и переработка бытовых и промышленных отходов» заменить словами «об-
работка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2145-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании 
решений уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области в сфере 
территориального планирования»
(проект № ПЗ-1467)

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

тью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке тер- 
ритории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере территориального планирования» (проект  
№ ПЗ-1467).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 240-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о 
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «о документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

статью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании реше-
ний уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа-
нии решений уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования» 
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 2 Закона 
Свердловской области «о документации  
по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании 

решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального 
планирования»

Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере территори-
ального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 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 № 40-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ 
и от 10 октября 2014 года № 84-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется на основании решений, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего 
Закона, и схемы территориального планирования Свердловской области в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом:

1) границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий; 

2) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа;

3) предложений заинтересованных лиц.
Подготовка документации по планировке территории, предназначенной 

для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры реги-
онального значения, осуществляется также в соответствии с результатами 
инженерных изысканий.».

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

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2146-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О правах 
профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1461)

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

Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-1461).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.


