
IV Среда, 22 июля 2015 г.ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях пользования участками 

недр местного значения в Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ «О внесении изменения в статью 

13–1 Закона Свердловской области «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 

8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-

товки и проведения публичных мероприятий на территории Сверд-

ловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ «О внесении изменения в статью 

18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об участии Свердловской области в госу-

дарственно-частном партнерстве»;

 от 20 июля 2015 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об управлении государственным жилищ-

ным фондом Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О порядке распределения разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

ловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об организации транспортного обслужи-

вания населения на территории Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в ста-

тью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-

нежных средств граждан, связанному с возникновением у граж-

дан права собственности на жилые помещения в многоквартир-

ных домах»;

 от 20 июля 2015 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав-

ления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных от-

ношений в сфере предоставления на территории Свердловской 

области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»;

 от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-

мещений государственного жилищного фонда Свердловской об-

ласти»;

 от 20 июля 2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномо-
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чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи»;

 от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-

ской области по расчету и предоставлению за счет средств област-

ного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений» и в утвержденные им методи-

ки»;

 от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 83-ОЗ «О внесении изменений в статьи 

5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак»;

 от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 

Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-

жащих»;

 от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области, и органами государственной 

власти Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 86-ОЗ «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Екатеринбург» и органа-

ми государственной власти Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципального образования «город Екатерин-

бург» государственными полномочиями Свердловской области в 

сфере рекламы»;

 от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в закон 

Свердловской области «О государственной охране объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 

области»;

 от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 

33–1 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердлов-

ской области»;

 от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределении полномо-

чия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав между органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

и органами государственной власти Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в статью 

18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-

ловской области»;

 от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Свердловской области и отдельных кате-

горий работников государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых находится в госу-

дарственной собственности Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 15.07.2015 № 589-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Управление государственны-

ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 

№ 1284-ПП»;

 от 15.07.2015 № 612-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Реализация основных на-

правлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-

ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

 от 15.07.2015 № 623-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 21.10.2013 № 1275-ПП».

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 14.07.2015 № 2258-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Козлова С.В.» (номер опубликова-

ния 5212);

 от 14.07.2015 № 2259-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Мустафиной Т.В.» (номер опублико-

вания 5213);

 от 14.07.2015 № 2260-ПЗС «О назначении на должность мирового 

судьи Свердловской области Синельниковой А.Н.» (номер опублико-

вания 5214);

 от 15.07.2015 № 2363-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 

передачу в собственность Российской Федерации объекта государ-

ственного казенного имущества Свердловской области — доли в 

праве общей долевой собственности на здание общежития в городе 

Екатеринбурге» (номер опубликования 5215);

 от 15.07.2015 № 2364-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 

продажи относящихся к государственной казне Свердловской об-

ласти объектов — обыкновенных именных акций открытого акцио-

нерного общества «Режевская типография» (номер опубликования 

5216);

 от 15.07.2015 № 2369-ПЗС «О проведении VII областного конкур-

са среди педагогических и научных работников образовательных уч-

реждений и научных организаций, студентов учреждений высшего и 

среднего профессионального образования на лучшую работу «Про-

тиводействие коррупции через образование» (номер опубликова-

ния 5217);

 от 15.07.2015 № 2370-ПЗС «Об областном конкурсе среди средств 

массовой информации «Свердловская область — регион достиже-

ний» (номер опубликования 5218);

 от 15.07.2015 № 2372-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-

кования 5219);

 от 15.07.2015 № 2373-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 

Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-

бликования 5220).

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 16.07.2015 № 27–01–33/130 «О внесении изменений в По-

ложение о Комиссии по противодействию коррупции в Управ-

лении архивами Свердловской области, утвержденное прика-

зом Управления архивами Свердловской области от 06.02.2015 

№ 27–01–33/28 «О Комиссии по противодействию коррупции 

Управления архивами Свердловской области» (номер опублико-

вания 5227).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 15.07.2015 № 83-ПК «Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капи-

тального строительства организаций к централизованным си-

стемам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-

бургского муниципального унитарного предприятия водопро-

водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 

Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-

ния 5228);

 от 15.07.2015 № 84-ПК «Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капи-

тального строительства муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства города Екатеринбур-

га» к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения закрытого акционерного общества «ВодоСнаб-

жающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-

рядке» (номер опубликования 5229);

 от 15.07.2015 № 85-ПК «О внесении изменения в постановле-

ние Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти от 24.12.2014 г. № 270-ПК «Об утверждении специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа для финансирова-

ния программ газификации газораспределительными организа-

циями Свердловской области» (номер опубликования 5230);

 от 15.07.2015 № 86-ПК «Об установлении размеров платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капи-

тального строительства организаций к системе теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Свердловская те-

плоснабжающая компания» (город Екатеринбург) в индивиду-

альном порядке» (номер опубликования 5231);

 от 15.07.2015 № 87-ПК «Об утверждении предельного тарифа 

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении муниципального образования город-

ской округ Первоуральск» (номер опубликования 5232).


