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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2605-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Устав Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1603)

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

Свердловской области» (проект № ПЗ-1603).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.12.2015     № 695-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области   
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 15 декабря 2015 года,

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

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.

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

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 дека-

бря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня 
2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года  
№ 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 126-ОЗ и от 30 июня 2014 года  
№ 56-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 19 слова «Для содействия гражданам в защите их 
прав и законных интересов, нарушаемых действиями (бездействием) или 
решениями органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,» заменить словами «В целях обеспечения до-
полнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, а также для ее осуществления»;

2) в пункте 3 статьи 19 слова «Законодательным Собранием Сверд-
ловской области по представлению» заменить словами «на должность 
Законодательным Собранием Свердловской области по предложению»;

3) подпункт 10 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«10) назначает на должность по предложению Губернатора Свердлов-

ской области Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-

сти, назначает на должность по представлению Губернатора Свердловской 
области Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;»;

4) подпункты 15 и 16 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«15) назначает представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области, избирает представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области;

16) назначает по представлению Губернатора Свердловской области 
одну треть членов конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на 
замещение должности главы местной администрации закрытого админи-
стративно-территориального образования, расположенного на территории 
Свердловской области;»;

5) подпункт 20 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«20) предлагает Законодательному Собранию Свердловской области 

кандидатуру для назначения на должность Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, представляет Законодательному Со-
бранию Свердловской области кандидатуру для назначения на должность 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, назначает 
на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области по согласованию с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения 
предпринимательского сообщества;»;

6) подпункт 27 пункта 1 статьи 44 после слов «федеральным законом» 
дополнить словами «, представляет в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области кандидатуры одной трети членов конкурсной комиссии 
для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы местной 
администрации закрытого административно-территориального образова-
ния, расположенного на территории Свердловской области»;

7) в пункте 3 статьи 54 слова «и (или) населенных пунктов Свердловской 
области» исключить;

8) заголовок статьи 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Основы административно-территориального устройства 

Свердловской области»;
9) пункт 3 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«3. Административно-территориальное устройство Свердловской об-

ласти и порядок его изменения устанавливаются законом Свердловской 
области.»;

10) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84.Административно-территориальные единицы  Сверд-

ловской области
1. Административно-территориальными единицами Свердловской обла-

сти, непосредственно входящими в состав Свердловской области, являются:
Алапаевский район, Артемовский район, Артинский район, Ачитский 

район, Байкаловский район, Белоярский район, Богдановичский район, 
Верхнесалдинский район, Верхотурский район, Гаринский район, Ирбит-

ский район, Каменский район, Камышловский район, Красноуфимский 
район, Невьянский район, Нижнесергинский район, Новолялинский район, 
Пригородный район, Пышминский район, Режевский район, Серовский 
район, Слободо-Туринский район, Сухоложский район, Сысертский рай-
он, Таборинский район, Тавдинский район, Талицкий район, Тугулымский 
район, Туринский район, Шалинский район;

город Алапаевск, город Асбест, город Березовский, город Верхняя 
Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Ивдель, город Ирбит, 
город Каменск-Уральский, город Камышлов, город Карпинск, город Качка-
нар, город Кировград, город Краснотурьинск, город Красноуральск, город 
Красноуфимск, город Кушва, город Нижний Тагил, город Нижняя Салда, 
город Нижняя Тура, город Первоуральск, город Полевской, город Ревда, 
город Североуральск, город Серов;

закрытое административно-территориальное образование город 
Лесной, закрытое административно-территориальное образование город 
Новоуральск, закрытое административно-территориальное образование 
поселок Свободный, закрытое административно-территориальное обра-
зование поселок Уральский.

2. Административно-территориальными единицами Свердловской об-
ласти, входящими в состав отдельных административно-территориальных 
единиц Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
являются:

Верх-Исетский район города Екатеринбурга, Железнодорожный район 
города Екатеринбурга, Кировский район города Екатеринбурга, Ленинский 
район города Екатеринбурга, Октябрьский район города Екатеринбурга, 
Орджоникидзевский район города Екатеринбурга, Чкаловский район 
города Екатеринбурга;

Дзержинский район города Нижний Тагил, Ленинский район города 
Нижний Тагил, Тагилстроевский район города Нижний Тагил;

Красногорский район города Каменска-Уральского, Синарский район 
города Каменска-Уральского.»;

11) подпункт 3 статьи 93 после слов «установленных федеральными 
законами,» дополнить словами «нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу 
осуществления полномочий,»;

12) статью 121 признать утратившей силу.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 декабря 2015 года
№ 168-ОЗ


