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постоянной основе и являющихся юридическими лицами, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Избирательной 

комиссии Свердловской области.

Сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, направленные в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи главам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, председателям избирательных комиссий муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, рассматриваются в порядке, предусмотренном муниципальными 

нормативными правовыми актами соответствующих муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области.

6. Лица, указанные в подпунктах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоящей статьи, 

обязаны уведомить в порядке, установленном в пункте 4 настоящей статьи, 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только им станет об этом известно.

Уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, направленные лицами, указанными в подпунктах 4 – 7 

и 9 пункта 2 настоящей статьи, рассматриваются в таком же порядке, в ко-

тором осуществляется рассмотрение сообщений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может со-

стоять в изменении должностного положения лица, указанного в подпунк- 

тах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоящей статьи, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязан- 

ностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является лицо, указанное в подпунктах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоя-

щей статьи, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

7. Непринятие лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, 

являющимися стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение указанных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»;

5) подпункт 4 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«4) образует комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области и создает государственный орган 

Свердловской области по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений;»;

6) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Полномочия комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской  области и государствен-
ного органа Свердловской  области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

1. Полномочия комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области определяются положением об этой 

комиссии, утвержденным нормативным правовым актом Губернатора 

Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

2. Полномочия государственного органа Свердловской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений определяются по-

ложением об этом государственном органе, утвержденным нормативным 

правовым актом Губернатора Свердловской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  

2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  

№ 28-ОЗ и от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 2 слово «Ограничения» заменить словами 

«Требования, ограничения, обязанности и запреты».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 18 октября 2010 

года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 

от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ, от 6 

февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ, следующее 

изменение:

в части второй пункта 1 статьи 2 слово «ограничения» заменить словами 

«ограничения, обязанности».

Статья 7
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-

632) следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 2 слово «Ограничения» заменить словами 

«Требования, ограничения, обязанности и запреты».

Статья 8
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

№ 155-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2633-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Избирательный  
кодекс Свердловской области  
и приостановлении действия  
статьи 89-1 Избирательного  
кодекса Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1609)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

бирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия 

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-1609).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия 

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 634-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в избирательный кодекс 

Свердловской области и приостановлении действия статьи 
89-1 избирательного кодекса Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия  

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия  

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» для его офи-

циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановле-

нии действия статьи 89-1 Избирательного кодекса 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 избирательный кодекс Свердловской 
области и приостановлении действия  
статьи 89-1 избирательного кодекса 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 

года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменения-

ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 

43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, 

от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 

февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  

2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 

№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 

от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 

2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года 

№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, 

от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 

2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ,  

от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра- 

ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года  

№ 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, 

от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 

2015 года № 25-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:

«Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено за пределами избирательного округа, 

имеет право избирать депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, Губернатора Свердловской области в случае, если он обучается в 

образовательной организации по очной форме обучения и зарегистриро-

ван по месту временного пребывания в общежитии этой образовательной 

организации, находящемся в пределах избирательного округа.»;

2) в пункте 1 статьи 13 слова «в ближайшее» исключить, слова «на-

стоящего Кодекса, второе» заменить словами «настоящего Кодекса, в 

ближайшее второе», слова «такого досрочного прекращения полномочий» 

заменить словами «такого досрочного прекращения полномочий, а в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 

на указанных выборах»;

3) в пункте 2 статьи 14 слова «основные выборы в Законодательное Со-

брание Свердловской области или в представительный орган муниципаль-

ного образования либо основные выборы Губернатора Свердловской об- 

ласти, главы муниципального образования проводились во второе воскре- 

сенье сентября и по их результатам» исключить;

4) часть первую пункта 4 статьи 14 после слов «не могут быть назначены 

на второе воскресенье сентября,» дополнить словами «а в год проведе-

ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих 

выборах,»;

5) в пункте 8 статьи 17 слово «сорока» заменить словом «тридцати»;

6) в пункте 7 статьи 18 слова «о дате рассмотрения вопроса о назначении 

половины состава Избирательной комиссии Свердловской области и сроке 

представления кандидатур в ее состав» заменить словами «о сроке пред-

ставления кандидатур для назначения половины состава Избирательной 

комиссии Свердловской области и перечне документов, необходимых для  

назначения членов Избирательной комиссии Свердловской области,», 

второе предложение исключить;

7) в части второй пункта 7 статьи 19 слова «информацию о дате рассмо-

трения вопроса о формировании избирательной комиссии муниципального 

образования и сроке представления кандидатур в ее состав» заменить сло-

вами «, а также направляет в Избирательную комиссию Свердловской об- 

ласти информацию о сроке представления кандидатур для назначения 

членов избирательной комиссии муниципального образования и перечне 

документов, необходимых для назначения членов этой избирательной 

комиссии,», слова «чем за 10 дней до» исключить;

8) в части второй пункта 7 статьи 21 слова «о дате рассмотрения вопро-

са о формировании соответствующей территориальной избирательной 

комиссии и сроке представления кандидатур в ее состав» заменить словами  

«о сроке представления кандидатур для назначения членов соответствующей 

территориальной избирательной комиссии и перечне документов, необхо-

димых для назначения членов этой избирательной комиссии,», слова «чем за  

10 дней до» исключить;

9) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1) принимает решение об использовании технических средств для 

изготовления документов на бумажном носителе на основе документов в 

машиночитаемом виде при выдвижении кандидатов, списков кандидатов 

на выборах Губернатора Свердловской области, выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, а также принимает меры, 

направленные на оказание содействия избирательным объединениям, 

гражданам, выдвигающим свои кандидатуры в качестве кандидатов, в 

подготовке документов в машиночитаемом виде;»;

10) пункт 14 статьи 30 дополнить частью четвертой следующего со-

держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член Из-

бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 

работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, член 

избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, которой муниципальными нормативны-

ми правовыми актами придан статус юридического лица, с правом решающе- 

го голоса, член территориальной избирательной комиссии, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающе-

го голоса обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-

щению или урегулированию такого конфликта. Порядок направления 

указанных сообщений и принятия указанных мер устанавливается Законом 

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 

области».»;

11) статью 44 дополнить пунктами 6-2 – 6-7 следующего содержания:

«6-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательная комиссия Свердловской области при проведении про-

верки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 

полученных от иных избирательных комиссий, запрашивает у кредитных 

организаций имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах кандидатов, а 

в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о счетах, 

вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов.

6-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательная комиссия Свердловской области при проведении про-

верки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 

полученных от иных избирательных комиссий, запрашивает у держателей 

реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, 

принадлежащих кандидатам, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, сведения о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несо-

вершеннолетним детям кандидатов.

6-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательная комиссия Свердловской области направляет в кредитные 

организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении 

сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 

детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получает 

указанные сведения в форме электронных документов с использованием 

информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации.

6-5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной комиссией 

Свердловской области в кредитные организации, держателям реестра и 

депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах, их су-

пругах и несовершеннолетних детях: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства.

6-6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок 

получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитари-

ями от Избирательной комиссии Свердловской области запросов о представ-

лении сведений и порядок направления кредитными организациями, дер- 

жателями реестра и депозитариями имеющихся у них сведений устанавли- 

ваются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с  

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

6-7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

результаты проверки сведений, указанных в пунктах 6-2 и 6-3 настоящей 

статьи, полученные Избирательной комиссией Свердловской области от 

кредитных организаций, держателей реестра и депозитариев, передаются 

избирательным комиссиям, представившим в Избирательную комиссию 

Свердловской области соответствующие данные о кандидатах, их супругах 

и несовершеннолетних детях при проведении ими проверки достоверности 

представленных кандидатами сведений.»;

12) в пункте 8 статьи 47 слова «рождения, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-

боты или службы – род занятий), образование и место жительства каждого 

кандидата (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-

мочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наимено-

вания соответствующего представительного органа), сведения о судимости 

и о гражданстве, а также наименование и номер избирательного округа, 

в котором он будет баллотироваться. Сведения о кандидате, выдвинутом 

по единому избирательному округу, заверяются собственноручной под-

писью руководителя» заменить словами «и место рождения, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о 

гражданстве, об основном месте работы или службы, занимаемой долж-

ности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде 

занятий; в случае если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наи-

менования соответствующего представительного органа), о профессиональ-

ном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 

об образовании и о квалификации, о месте жительства каждого кандидата 

и о судимости кандидата (если судимость снята или погашена – сведения о 

дате снятия или погашения судимости). Сведения о кандидате, выдвинутом 

по единому избирательному округу, заверяются собственноручной под-

писью уполномоченного представителя избирательного объединения»;

13) в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 90 слова «настоящей статьи» за-

менить словами «настоящего пункта»;

14) в подпункте 2 пункта 3 статьи 93 слова «их результатов» заменить 

словами «общих результатов выборов»;

15) в пункте 1 статьи 94 слова «, за исключением данных об итогах 

голосования, о результатах выборов в органы местного самоуправления 

поселений» исключить, слова «в органы местного самоуправления поселе-

ний может осуществляться в случаях и порядке, определенных» заменить 

словами «осуществляется в порядке, определенном»;

16) в пункте 1 статьи 96 второе предложение исключить;

17) в части первой пункта 2 статьи 96 слова «что и депутат» заменить 

словами «в которую был включен депутат», слова «остались только заре- 

гистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области, и (или) зарегистрирован-

ные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области и» – словами «не осталось заре- 

гистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные 

кандидаты,»;

18) статью 96 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Соответствующая избирательная комиссия после принятия решения 

о передаче вакантного депутатского мандата извещает об этом зарегистри-

рованного кандидата, которому передан вакантный депутатский мандат, 

после чего он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую 

избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобожде-

нии его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии 

документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 

освобождении от указанных обязанностей.»;

19) пункт 6 статьи 96 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 
регистрации зарегистрированного кандидата депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, в том числе по одномандатному 
избирательному округу.»;

20) пункт 7 статьи 96 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом представительного 
органа муниципального образования, в том числе по одномандатному или 
многомандатному избирательному округу.».

Статья 2
Приостановить до 6 мая 2018 года действие статьи 89-1 Избирательного 

кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Област-
ная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 
2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года 
№ 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ,  
от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 
июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября  
2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от  
27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря  
2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ,  
от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 
2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 
№ 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от  

17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 

2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 

года № 25-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ.

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

циального опубликования, за исключением подпункта 11 статьи 1, вступа-

ющего в силу с 9 февраля 2016 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 

настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 156-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2635-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения 
в статью 12 Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке субъектов  
инвестиционной деятельности  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1610)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в  

статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддерж- 

ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1610).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» Губер-

натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 636-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской 

области «о государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 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 изменения в статью 12 Закона  
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 

года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 декабря 
2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 года 
№ 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября  

2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 98-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 части первой пункта 3 статьи 12 слова «утилизации и 

переработки» заменить словами «обработки, утилизации, обезвреживания 

и размещения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 158-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2636-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в главу 4
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1601)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в гла- 

ву 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь- 

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1601).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 637-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в главу 4 Закона Свердловской области  

«об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в главу 
4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 декабря 2015 года,

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

в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-

нии изменения в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.


