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1. Пригородные маршруты регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом открываются, изменяются или закрыва-

ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения.

2. Привлечение перевозчиков к обслуживанию пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом осу-

ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслу-

живания населения на основании договоров об обслуживании пригород-

ных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом, заключаемых в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области.

3. Перевозчикам, осуществляющим на территории Свердловской об-

ласти регулярные пассажирские перевозки по пригородным маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 

могут предоставляться субсидии из областного бюджета в целях возмеще-

ния недополученных доходов в связи с осуществлением государственного 

регулирования тарифов на перевозки по таким маршрутам. 

Статья 14.Контроль за осуществлением регулярных перевозок  
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам таких перевозок

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания  

населения организует контроль за выполнением условий государственного 

контракта, указанного в пункте 1 статьи 10 настоящего Закона, или свиде-

тельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

(за исключением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в 

соответствии с федеральным законом к полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 

в сфере транспорта, или его территориальных органов).

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, упол-

номоченный участник договора простого товарищества, с которыми 

заключен государственный контракт, указанный в пункте 1 статьи 

10 настоящего Закона, либо которым выдано свидетельство об осу-

ществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, на-
правляют в соответствии с федеральным законом в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере организации транспортного обслуживания населения ежеквар-
тальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш- 
рутам таких перевозок. Форма и сроки направления этих отчетов устанав-
ливаются федеральным законодательством.

Статья 15. Порядок осуществления регионального государственно-
го контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

1. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси осуществляет уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения.

2. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси включает в себя контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, предусмотренных федеральным законом, а также правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

3. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси осуществляется путем проведения плановых 
и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

Проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, требований, предусмотренных федеральным 
законом, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси, проводятся в соответствии с федеральными законами.

Статья 16. Признание утратившим силу Закона Свердловской  
области «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области»

Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ  
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 69-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 76-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 130-ОЗ, от 6 июня 
2014 года № 51-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 74-ОЗ, признать утратившим  
силу.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 160-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2639-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской  
области «О перераспределении  
отдельных полномочий в сфере  
градостроительной деятельности  
между органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной  
власти Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1602)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-

бург» и органами государственной власти Свердловской области» (проект 

№ ПЗ-1602).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных пол-

номочий в сфере градостроительной деятельности между органами мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»  

и органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 640-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екате-

ринбург» и органами государственной власти Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 

2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-

бург» и органами государственной власти Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-

ласти «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного само-

управления муниципального образования «город Екатеринбург»  

и органами государственной власти 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 2 Закона  

Свердловской области «о перераспределении 
отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления 
муниципального образования «город 

екатеринбург» и органами  
государственной власти  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 октября 2015 

года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2015, 

14 октября, № 189) следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой статьи 2 слова «в том числе внесение из-

менений в такие правила» заменить словами «включая подготовку проекта 

таких правил, внесение изменений в эти правила и совершение иных дей-

ствий, предусмотренных федеральным законом, в пределах осуществления 

такого полномочия»;

2) в подпункте 5 части первой статьи 2 слова «, капитального ремонта» 

исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 162-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2640-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Свердловской  
области «Об избрании органов  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1605)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1605).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 641-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 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 

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

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 статью 6 Закона 

Свердловской области «об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февра-
ля 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, от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ и от 3 декабря  
2015 года № 143-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 и подпункт 13 пункта 3 статьи 6 признать утра-
тившими силу;

2) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 42 и 43 следующего со-
держания:

«42) Горноуральский городской округ;
43) городской округ Верхний Тагил.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Горноуральского городского округа – после ис-

течения срока полномочий главы Горноуральского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 163-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2641-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О сроке полномочий депутатов  
представительных органов,  
членов выборных органов  
местного самоуправления и  
выборных должностных лиц  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1604)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-

путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1604).

2. Направить Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-
путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 642-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о сроке 
полномочий депутатов представительных органов, членов 
выборных органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-
путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-

путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О сроке 
полномочий депутатов представительных органов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории 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 сроке полномочий депутатов 
представительных органов, членов выборных 

органов местного самоуправления  
и выборных должностных лиц местного  

самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливается срок полномочий депутатов представительных органов, членов 

выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

Статья 2. Срок полномочий депутатов представительных  
органов, членов выборных органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

1. Срок полномочий депутатов представительных органов и членов вы-
борных органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, составляет пять лет.

2. Срок полномочий глав муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и других выборных должностных лиц 

местного самоуправления таких муниципальных образований составляет 

пять лет.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

2. В случае если в связи с принятием настоящего Закона изменяется срок 

полномочий депутатов представительных органов или членов выборных 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, действие настоящего Закона 

распространяется на соответствующих лиц, избранных после вступления в 

силу настоящего Закона.

В случае если в связи с принятием настоящего Закона изменяется срок 

полномочий глав муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, или других выборных должностных лиц 

местного самоуправления таких муниципальных образований, действие 

настоящего Закона распространяется на соответствующих лиц, избранных 

после вступления в силу настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 164-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2642-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными  
законами» (проект № ПЗ-1598)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-

ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1598).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 643-УГ

 г.Екатеринбург

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

области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 

приведения в соответствие с федеральными законами» для его официаль-

ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  

их приведения в соответствие с федеральными законами» 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 отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-

ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 

области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 

от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 

2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 

5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 

апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 

2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года 

№ 96-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Работникам областных государственных и муниципальных учреж-

дений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осущест-

вляющим работу в обособленных структурных подразделениях областных 

государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в по-

селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

замещающим должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, настоящим Законом Свердловской области устанав-

ливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области.»;


