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муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Об- 
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 26 дека-
бря 2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 
24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 го- 
да № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ и от 12 октября 2015 года  
№ 108-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по предостав-
лению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской об-
ласти, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, 
следующее изменение:

в подпункте 9 части второй параграфа 2 слова «и ремонту» 
исключить.

Статья 3
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 19 но-

ября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по расчету и предоставлению за 
счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 20 июля 2015 года  
№ 81-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по расчету 
и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в случае, предусмотренном 
в подпункте 4 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего 
внесение изменений в настоящий Закон или признание настоящего 
Закона утратившим силу.».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 декабря 2010 года  
№ 122-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 98-ОЗ и от 4 февраля 2013 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданных им государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, в случае, предусмотренном в подпункте 
4 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон или признание настоящего Закона 
утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 
декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13   ноября 2010 года 
№ 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января  
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 11-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в случае, предусмотренном в подпункте 
4 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон или признание настоящего Закона 
утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 6
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской 
области, указанным в абзаце первом статьи 5 настоящего Закона, 
следующее изменение:

параграф 4 признать утратившим силу.
Статья 7
Внести в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 

24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
98-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом вводят-
ся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в случае, предусмотренном в подпункте 
4 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон или признание настоящего Закона 
утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 8
Внести в Закон Свердловской области от 14 мая 2010 

года № 29-ОЗ «О наделении органов местного само- 
управления муниципальных образований, расположен-
ных  на территории Свердловской области, государствен- 
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 
2010, 19 мая, № 168-169) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ, от 
27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом вводят-
ся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданных им государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон 
или признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.».
Статья 9
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ,  
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 
83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня 
2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ, от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области решения об осу-
ществлении органами государственной власти Свердловской 
области переданного органам местного самоуправления го-
сударственного полномочия по определению перечня долж- 
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон 
или признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 

31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и  
от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по созданию административных комиссий.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий в случае, предусмотренном 
в подпункте 4 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего 
внесение изменений в настоящий Закон или признание настоящего 
Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 11
Внести в Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 

года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
(«Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 10 марта 2015 года 
№ 18-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия 
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги в случае, пред-
усмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 12
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений» («Областная 
газета», 2013, 1 ноября, № 496-498) следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 

или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

« О с у щ е с т в л е н и е  о р г а н а м и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в -
ления муниципальных образований, расположенных на  
территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по постановке на учет и учету  
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в 
случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон 
или признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 13
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 3 декабря 

2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная  
газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ и от 
20 июля 2015 года № 83-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак в случае, 
предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 14
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 
129) следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданных им государственных полномочий по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в случае, 
предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 15
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 87-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере рекламы» («Об-
ластная газета», 2015, 22 июля,  № 129) следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 3 сле-
дующего содержания:

«3) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государствен-
ных полномочий в сфере рекламы.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 8 после слова «рекламы» до-
полнить словами «в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 
части первой настоящего пункта,»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы в случае, пре-
дусмотренном в подпункте 3 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 16
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2491-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 
и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1565)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» (проект  ПЗ-1565).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 520-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 

Свердловской области «об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Сверд-
ловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства 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 3 и 6 Закона  
Свердловской области «об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная га-
зета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесены- 
ми Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ,   
от 11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта  2015 года 
№ 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ,  от 20 марта 
2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года  № 35-ОЗ, от 15  
июня 2015 года № 51-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ и  
от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 1 и 8 пункта 1 статьи 3, подпункт 29 пункта 3 статьи 
6 признать утратившими силу;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания:

«7) Байкаловское сельское поселение, входящее в состав Бай-
каловского муниципального района;

8) Слободо-Туринское сельское поселение, входящее в состав 
Слободо-Туринского муниципального района.»;

3) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктом 39 следующего со-
держания:

«39) Малышевский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Байкаловского сельского поселения, вхо-

дящего в состав Байкаловского муниципального района, – после 
истечения срока полномочий главы Байкаловского сельского 
поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального 
района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Слободо-Туринского сельского поселения, 
входящего в состав Слободо-Туринского муниципального района, 
– после истечения срока полномочий главы Слободо-Туринского 
сельского поселения, входящего в состав Слободо-Туринского 
муниципального района, избранного до дня вступления в силу 
настоящего Закона;

3) избрания главы Малышевского городского округа – после 
истечения срока полномочий главы Малышевского городского 
округа, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2492-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О российском казачестве 
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1575)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1575).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 521-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о российском казачестве на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области  
27 октября 2015 года,

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

нений в Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О российском 
казачестве на территории 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 Закон Свердловской  
области «о российском казачестве на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  

«О российском казачестве на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) утверждает уставы окружных (отдельских) казачьих 
обществ, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области, за исключением уставов окружных (отдельских) 


