
26 Суббота, 27 июня 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. Начало на 25-й стр.).

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 

2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 
43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года 
№ 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 
9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года  
№ 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 
32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 
2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, 
от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 22-ОЗ, от 6 июня  2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в частях третьей, шестой и седьмой пункта 4 статьи 6 число «20» заменить числом «26»;
2) в пункте 3 статьи 72 и пункте 14 статьи 73 слова «с Главным управлением Центрального банка Российской 

Федерации по Свердловской области» заменить словами «с территориальным учреждением Центрального банка 
Российской Федерации в Свердловской области»;

3) в пункте 2 статьи 76 слова «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердлов-
ской области» заменить словами «территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в 
Свердловской области».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской об-

ласти и местных референдумах в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года 
№ 71-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 64-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 80-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 106-ОЗ и 
от 20 марта 2015 года № 24-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 33 и пункте 12 статьи 34 слова «с Главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области» заменить словами «с территориальным учреждением Центрального банка 
Российской Федерации в Свердловской области»;

2) в пункте 2 статьи 37 слова «Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердлов-
ской области» заменить словами «территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в 
Свердловской области».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-ОЗ «Об отзыве Губернатора Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2012, 20 декабря, № 568-571) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 70-ОЗ и от 13 апреля 2015 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 24 статьи 17 слова «инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву» за-
менить словами «, созданные инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву,»;

2) в пункте 3 статьи 32 и пункте 6 статьи 33 слова «с главным управлением» заменить словами «с территори-
альным учреждением»;

3) в абзаце первом пункта 2 статьи 34 слова «инициативной группы» заменить словами «, созданного иници-
ативной группой,»;

4) в абзаце первом пункта 3 статьи 34 слова «иной группы участников голосования по отзыву» заменить словами 
«, созданного иной группой участников голосования по отзыву,»;

5) в части первой пункта 4 статьи 34 слова «соответствующей группы» заменить словами «, созданный соот-
ветствующей группой»;

6) в части первой пункта 5 статьи 34 слова «фонда инициативной группы, иной группы участников» заменить 
словами «соответствующего фонда»;

7) в пункте 13 статьи 34 слова «инициативной группы, иной группы участников голосования» заменить словами 
«, созданный инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву»;

8) в пункте 15 статьи 34 слова «инициативной группы, иной группы» заменить словами «, созданный инициа-
тивной группой, иной группой»; 

9) в пункте 1 статьи 35 слова «по отзыву инициативной группы, иной группы» заменить словами «по отзыву, 
созданные инициативной группой, иной группой».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие подпункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие в связи с 

проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 58-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2244-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1492)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1492).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
24.06.2015                   № 287-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской об-

ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4-3 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменения в статью 4-3  
Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4-3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с из-
менениями, 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, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, 
от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ и от 27 мая 
2015 года № 38-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый статьи 4-3 после слов «законом Свердловской области,» дополнить словами «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 официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 59-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2245-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1488)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспече-

нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1488).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
24.06.2015       № 288-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об обеспечении проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 
апреля 2014 года № 25-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 91-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть первую статьи 12-1 после слов «этот многоквартирный дом» дополнить словами «, либо по истечении 
шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован 
нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, в соответствии с которым этот многоквартир-
ный дом включен в региональную программу капитального ремонта в порядке, предусмотренном статьей 10 
настоящего Закона»;

2) в части второй статьи 12-1 слова «обстоятельства, указанного» заменить словами «обстоятельств, указан-
ных»;

3) статью 14 после слов «о выборе способа формирования фонда капитального ремонта» дополнить словами «, 
либо в течение четырех месяцев после официального опубликования нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области, в соответствии с которым многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, включен в региональную программу капитального 
ремонта в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Закона»;

4) пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, представляются в форме документа на бумажном 

носителе, а также в форме электронного документа ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на первый 
день, следующий за отчетным периодом, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.»;

5) в подпункте 5 части второй статьи 17 слова «и подпунктах 1 и 2» заменить словами «и подпунктах 1 – 4»;
6) подпункт 6 части второй статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6) проведение экспертизы проектной документации, указанной в подпункте 5 настоящей части;»;
7) в части второй пункта 1 статьи 20 слово «Образец» заменить словами «типовая форма»;
8) в подпункте 1 части первой пункта 1 и части первой пункта 2 статьи 22 слово «государственной» исключить;
9) часть третью пункта 5 статьи 22 после слов «орган местного самоуправления» дополнить словами «, к полно-

мочиям которого муниципальным нормативным правовым актом отнесено осуществление такого согласования»; 
10) пункт 5 статьи 22 дополнить частями четвертой – шестой следующего содержания:
«Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня получения акта приемки оказанных услуг 

и (или) выполненных работ согласовывает такой акт либо принимает мотивированное решение об отказе в согла-
совании этого акта. Отказ в согласовании акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ допускается в 
случае, если перечень оказанных услуг и (или) выполненных работ, содержащийся в таком акте, не соответствует 
перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые долж-
ны быть проведены в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня согласования акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ или принятия мотивированного решения об отказе в согласовании такого акта 
направляет региональному оператору согласованный акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
или мотивированное решение об отказе в согласовании такого акта.

В случае, если от органа местного самоуправления в срок, установленный в части пятой настоящего пункта, 
региональному оператору не поступили ни согласованный акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, ни мотивированное решение об отказе в согласовании такого акта, акт приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ считается согласованным органом местного самоуправления.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 60-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2246-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1493)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О взаимо-

действии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1493).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
24.06.2015       № 289-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления,  
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О взаимо-
действии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 23 июня 2015 года,

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

действии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,  и уполномоченных органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской области,  

осуществляющего региональный государственный  
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль, при организации и осуществлении  

муниципального жилищного контроля на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 5 октября 2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии уполномочен-

ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 9 октября, № 402-403) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 слово «обязательных» заменить словами «совокупности предъявляемых»;
2) подпункт 5 пункта 1 статьи 2 и статью 7 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.06.2015    № 2247-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1494)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1494).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 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
24.06.2015       № 290-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций 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 3 Закона  

Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной под-

держке 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, от 17 октября 2013 года № 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ и от 10 марта 2015 года № 
14-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 3 после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;»;
2) подпункт 1 статьи 3 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«иные виды деятельности, помимо указанных в абзацах втором – восемнадцатом настоящего подпункта, 

осуществление которых в соответствии с федеральным законом является условием предоставления поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 62-ОЗ


