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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2570-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О государственной  
научно-технической политике 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1592)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1592).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной на-
учно-технической политике Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 611-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области  
«о государственной научно-технической политике 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ-
ственной научно-технической политике 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 государственной научно-технической 
политике Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 года  

№ 33-ОЗ «О государственной научно-технической политике Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
4 июля 2006 года № 54-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 20-ОЗ, от 
15 июля 2010 года № 67-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от  
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 3 слова «фундаментальные и при-
кладные» заменить словами «фундаментальные, прикладные и 
поисковые»;

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «научной и научно-
технической деятельности» заменить словами «науки, технологий 
и техники»;

3) подпункт 3-2 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«3-2) принимает научные, научно-технические и инновационные 
программы и проекты Свердловской области, а также организует 
реализацию этих программ и проектов;»;

4) в подпункте 3-3 пункта 3 статьи 7 слова «областных научных 
и научно-технических проектов, финансируемых за счет средств 
областного бюджета» заменить словами «научных, научно-тех-
нических и инновационных программ и проектов Свердловской 
области»;

5) подпункт 3-5 пункта 3 статьи 7 признать утратившим силу;
6) в пункте 1 статьи 8 слова «Финансирование расходов, 

связанных с реализацией государственной научно-технической 
политики Свердловской области, включая расходы на финан-
совое» заменить словом «Финансовое», слова «деятельности, 
осуществляется» – словами «деятельности осуществляются»;

7) пункт 3 статьи 8 после слова «финансирования» дополнить 
словами «и может осуществляться органами государственной 
власти Свердловской области способами, не противоречащими 
федеральному законодательству и законодательству Свердлов-
ской области»;

8) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Создание органами государственной власти 
  Свердловской области фондов 
  поддержки научной, научно-технической, 
  инновационной деятельности

Органы государственной власти Свердловской области 
могут в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области создавать 
фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности.

Фонды поддержки научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности, учредителями которых являются органы 
государственной власти Свердловской области, могут создаваться 
в организационно-правовой форме фонда, бюджетного или ав-
тономного учреждения.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпункта 
2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области           Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 141-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2571-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особенностях 
муниципальной службы 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1583)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1583).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 612-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области  
«об особенностях муниципальной службы  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы 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 особенностях 
муниципальной службы на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    

  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 
февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ и от 
20 июля 2015 года № 84-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй пункта 2 статьи 3 и абзаце 
первом пункта 4 статьи 8 слова «, численность населения в кото-
рых составляет 8 тысяч жителей и более» исключить;

2) часть третью пункта 2 статьи 3 и пункт 5 статьи 8 признать 
утратившими силу;

3) в пункте 1 статьи 8 слова «пунктами 2 – 5 настоящей статьи» 
заменить словами «пунктами 2 – 4 настоящей статьи»;

4) подпункты 1 – 5 пункта 4 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«1) высшие должности муниципальной службы – высшее об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности 
не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы или стаж работы по специальности не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы – высшее об-
разование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 
специальности;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее 
профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности.»;

5) пункты 6 и 7 статьи 10-1 изложить в следующей редакции:
«6. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном 

классном чине муниципальных служащих исчисляется со дня 
присвоения соответствующего классного чина муниципальных 
служащих.

7. Классный чин муниципальных служащих присваивается 
представителем нанимателя (работодателем). 

Подразделение по вопросам кадров в органе местного само-
управления (в избирательной комиссии) муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, не 
позднее 30 дней до истечения срока, установленного в подпункте 
1 или 2 части первой пункта 4 настоящей статьи, направляет 
представителю нанимателя (работодателю) представление к при-
своению классного чина муниципальных служащих, содержащее 
в том числе сведения об уровне профессиональной подготовки 
муниципального служащего, сведения о его дополнительном 
профессиональном образовании. Форма такого представления 
утверждается муниципальным правовым актом.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную 

службу до вступления в силу настоящего Закона и замещающие 
на день вступления в силу настоящего Закона должности муници-
пальной службы, не могут быть уволены с муниципальной службы, 
переведены на нижестоящие должности муниципальной службы 
в связи с их несоответствием установленным в пункте 4 статьи 8 
Закона Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона) квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования.

 
Губернатор 
Свердловской области           Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 142-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2572-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в статьи 4 и 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1588)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1588).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2015     № 613-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 4 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 изме-

нений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 
2015 года,

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

нений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» 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  
4 и 6 Закона Свердловской области 

«об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области от 10 

октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 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, от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ 
и от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4, подпункты 1 и 37 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 4 слова «2. Глава городского 
поселения» заменить словами «Глава городского поселения»;

3) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего со-
держания:

«5) Михайловское муниципальное образование, входящее в 
состав нижнесергинского муниципального района.»;

4) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 40 и 41 следующего 
содержания:

«40) арамильский городской округ;
41) Сысертский городской округ.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Михайловского муниципального образо-

вания, входящего в состав нижнесергинского муниципального 
района, – после истечения срока полномочий главы Михай-
ловского муниципального образования, входящего в состав 
нижнесергинского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы арамильского городского округа – после 
истечения срока полномочий главы арамильского городского 
округа, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 143-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015     № 2574-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» 
и утвержденную им Методику» 
(проект № ПЗ-1582)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» и ут-
вержденную им Методику» (проект № ПЗ-1582).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» и ут-
вержденную им Методику» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 615-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципального 

образования «город екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской помощи»  
и утвержденную им Методику»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации оказания медицинской помощи» и утверж-
денную им Методику», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации оказания медицинской помощи» и утверж-
денную им Методику» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации оказания медицинской помощи» 
и утвержденную им Методику» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

(Окончание на 3-й стр.).


