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ской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего за-
числению в областной бюджет» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 17 октября 2013 года № 81-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области и статье 1 слова 
«лиц, подлежащего» заменить словами «лиц и налогов, предусмотрен-
ных упрощенной системой налогообложения, подлежащих»;

2) в части первой статьи 2 слово «поселений» заменить словами «город-
ских поселений», слова «в размере 3 процентов» – словами «в размере  
1 процента», слово «поселения» – словами «городского поселения»;

3) статью 2 после части первой дополнить частью следующего со-
держания:

«Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских по-
селений, расположенных на территории Свердловской области, от на-
лога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, в размере 1 процента налоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области от этого налога, поступающих по тер-
ритории соответствующего сельского поселения.»;

4) в частях второй и третьей статьи 2 слова «в размере 3 процентов» 
заменить словами «в размере 1 процента»; 

5) дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«Статья 2-1. Единые нормативы отчислений в бюджеты муни-

ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению 
в областной бюджет

Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, от 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 
15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога, 
поступающих по территории соответствующего городского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от 
этого налога, поступающих по территории соответствующего сель-
ского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от 
этого налога, поступающих по территории соответствующего муни-
ципального района.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, от на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 
15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога, 
поступающих по территории соответствующего городского округа.

Статья 2-2. Единые нормативы отчислений в бюджеты муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от минимального налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, подлежащего 
зачислению в областной бюджет

Установить единый норматив отчислений в бюджеты го-
родских поселений, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от минимального налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере  
15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога,  
поступающих по территории соответствующего городского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских по-
селений, расположенных на территории Свердловской области, от 
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюд-
жета от этого налога, поступающих по территории соответствующего 
сельского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от минимального налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, под-
лежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 про-
центов налоговых доходов областного бюджета от этого налога,  
поступающих по территории соответствующего муниципального 
района.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, от 
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюд-
жета от этого налога, поступающих по территории соответствующего 
городского округа.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2424-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1554)

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

Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1554).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 454-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

ний в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов 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 Закон 
Свердловской области «об отдельных 

межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета  

и местных бюджетов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года  
№ 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ,  
от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, от 14 мая 
2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 13-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в частях первой – третьей пункта 2 и частях первой – третьей пунк- 
та 3 статьи 4-1, пункте 2 и части первой пункта 3 статьи 7-1 слова «на 
очередной финансовый год и плановый период» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 21 слова «статьи 2 настоящего» за-
менить словами «статьи 1-1 настоящего».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2425-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 17 
и 38 Закона Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1534)

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

статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1534).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 17 и 38 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
12.10.2015     № 455-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 17 и 38 Закона 
Свердловской области «об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных 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 изменений в статьи 17 и 38 

Закона Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в статьи 17 и 38 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 изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской 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, от 27 мая  
2015 года № 38-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в абзаце втором пункта 1 статьи 17 слова «от трех тысяч до пяти 
тысяч» заменить словами «от одной тысячи до пяти тысяч»;

2) абзац второй статьи 38 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от ста рублей до трех тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2426-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1558)

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1558).

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

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 456-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 06 октября 2015 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  6 октября 2015 года
Свердловской области     

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

тельстве 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 ок-
тября 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 но-
ября 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 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ,  
от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ и от 15 июня  
2015 года № 47-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования» заменить словами «тя-
желовесным транспортным средством в случае движения указанного 
транспортного средства по автомобильным дорогам»;

2) подпункт 3 статьи 14 после слов «расположенных на территории 
Свердловской области,» дополнить словами «устанавливает порядок 
и условия предоставления в областных государственных учреждениях 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, определяет порядок и размеры воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками, работ-
никам, заключившим трудовой договор о работе в государственных ор-
ганах Свердловской области, работникам областных государственных 
учреждений, а также порядок и размеры возмещения им расходов при 
переезде на работу в другую местность,»;

3) статью 15 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) устанавливает в соответствии с федеральным законом коэф-

фициент для определения расходов на обеспечение проведения меро-
приятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при 
установлении платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства;»;

4) подпункт 1 статьи 17-1 после слов «федеральными законами» 
дополнить словами «, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2428-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1553)

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

отдельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1553).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 458-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы 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 отдельные законы 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 

«Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев-
раля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  
22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  
№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 ок-
тября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 
13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-
ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 
46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 
2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ и от 20 марта 2015 года  
№ 20-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1) определяет порядок принятия решений об условиях привати-
зации государственного имущества Свердловской области;»;

2) в подпункте 5 пункта 3 статьи 10 слово «аукционов» заменить 
словом «торгов»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 слова «объектов культурного 
наследия и иных» исключить;

4) подпункты 3 и 4 пункта 3 статьи 11, пункт 4 статьи 27, пункт 3 статьи 
31, пункт 2 статьи 35 и пункт 3 статьи 38 признать утратившими силу;

5) пункт 1 статьи 14 после слов «учреждений Свердловской области» 
дополнить словами «либо государственных казенных учреждений 
Свердловской области»;

6) часть первую пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностя-

ми, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области, осуществляет управление находящимися в государственной 
собственности Свердловской области культурными ценностями, не 
являющимися объектами культурного наследия (памятниками исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты 
культурного наследия), координирует деятельность областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по сохранению находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области культурных ценностей, 
не являющихся объектами культурного наследия. Уполномоченный 
орган по управлению культурными ценностями, находящимися в 
государственной собственности Свердловской области, действует 
на основании положения о нем, утверждаемого Правительством 
Свердловской области.»;

7) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области:
1) разрабатывает совместно с уполномоченным органом по управле-

нию государственным казенным имуществом Свердловской области и 
представляет в Правительство Свердловской области для утверждения 
планы мероприятий по выявлению и приобретению в государственную 
собственность Свердловской области культурных ценностей, не явля-
ющихся объектами культурного наследия, охране и использованию 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
культурных ценностей, не являющихся объектами культурного наследия;

2) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской 
области и (или) уполномоченный орган по управлению государ-
ственным казенным имуществом Свердловской области заключе-
ния по вопросам приобретения в государственную собственность 
Свердловской области культурных ценностей, не являющихся 
объектами культурного наследия, зачисляемых в государствен-
ную казну Свердловской области, использования находящихся  
в государственной собственности Свердловской области культурных цен- 
ностей, не являющихся объектами культурного наследия, отчуждения 
находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти культурных ценностей, не являющихся объектами культурного 
наследия;

3) осуществляет контроль за обеспечением сохранности находящихся  
в государственной собственности Свердловской области культурных цен- 
ностей, не являющихся объектами культурного наследия;

4) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской об-
ласти и Правительством Свердловской области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления находящимися в государственной 
собственности Свердловской области культурными ценностями, не 
являющимися объектами культурного наследия;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года 

№ 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 
22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года 
№ 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, 
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 21-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, следующие изменения:

1) в части третьей пункта 1 статьи 18 слово «третьей» заменить 
словом «второй»;

2) в пункте 1 статьи 36 слова «Реестре государственного казенного» 
заменить словами «Реестре государственного»;

3) в наименовании, пункте 2 и абзаце первом пункта 3 статьи 38 слово 
«специализированного» исключить;

4) в пункте 1 статьи 38 слова «Специализированный учет» заменить 
словом «Учет»;

5) в части второй пункта 1 статьи 40 слова «Реестр государственного 
казенного» заменить словами «Реестр государственного».

Статья 3
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года  

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 
97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 
138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года 
№ 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года 
№ 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года 
№ 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-
ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 104-ОЗ


