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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2688-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статью 10  

Областного закона  

«О бюджетном процессе  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1632)

Законодательное Собрание Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1632).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 51-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о внесении изменений  
в статью 10 областного закона  

«о бюджетном процессе в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Свердловской области»  для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 10 Областного закона «О бюд-

жетном процессе в Свердловской области» в Собрании законо-

дательства 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 10 
областного закона «о бюджетном процессе  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 10 Областного закона от 25 ноября 1994 

года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, 

внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 

33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердлов-

ской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря  

2001 года № 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октя-

бря 2004 года № 161-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, 

от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ, 

от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 

1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года  

№ 27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 

года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 

2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 25 марта 

2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 

марта 2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 

октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 

13 апреля 2015 года № 29-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, 

следующие изменения:

1) в подпункте 26 части первой пункта 2 статьи 10 слова 

«в случае, если планируется предоставление таких гарантий 

в очередном финансовом году» заменить словами «в случа-

ях, если в очередном финансовом году планируется предо-

ставление государственных гарантий Свердловской области  

и (или) предоставление бюджетных ассигнований на исполнение 

государственных гарантий Свердловской области по возможным 

гарантийным случаям»;

2) в подпункте 27 части первой пункта 2 статьи 10 слова «в 

случае, если планируется предоставление таких гарантий в пла-

новом периоде» заменить словами «в случаях, если в плановом 

периоде планируется предоставление государственных гарантий 

Свердловской области и (или) предоставление бюджетных ассиг-

нований на исполнение государственных гарантий Свердловской 

области по возможным гарантийным случаям»;

3) в абзаце первом части третьей пункта 2 статьи 10 слова «В 

проектах приложений» заменить словами «В случае, если в оче-

редном финансовом году и (или) плановом периоде планируется 

предоставление государственных гарантий Свердловской обла-

сти, в проектах приложений».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

11 февраля 2016 года

№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2689-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области 

«Об административных  

правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  

Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на  

территории Свердловской области, 

государственным полномочием

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1627)

Законодательное Собрание Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Закон Свердловской области «Об административных право-

нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномо-

чием Свердловской области по определению перечня должност- 

ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1627).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 

1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочи-

ем Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 52-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

и статью 1 Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 09 февраля 

2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской области «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области» для его офи-

циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-

министративных правонарушениях на территории Свердловской 

области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государ-

ственным полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом 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 административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ,  
от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля  
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 
июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, 
от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 
24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 
20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 
25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля  
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 
58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 
112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 
года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года 
№ 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ и от 28 октября 2015 
года № 120-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 6 после слов «актами Сверд-
ловской области» дополнить словами «, если эти действия (без-
действие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 6 после слов «местного 
самоуправления» дополнить словами «, если эти действия (без-
действие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом»;

3) статью 19-1 признать утратившей силу;
4) в части первой пункта 1 статьи 42 и статье 45 слова «пред-

усмотренных статьями 4 – 5, 6, 9 – 19-1» заменить словами 
«предусмотренных статьями 4 – 5, 6, 9 – 19»;

5) в статье 44 слова «17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части администра-
тивных правонарушений» заменить словами «17 – 19, 21, 22, 30 
(в части административных правонарушений»;

6) наименование и абзац первый статьи 46-2 после слов «го-
сударственного контроля (надзора),» дополнить словами «госу-
дарственного финансового контроля,»;

7) наименование и абзац первый статьи 46-3 после слов «му-
ниципального контроля» дополнить словами «, муниципального 
финансового контроля».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с из-
менениями, внесенными 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 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  
о т  1  и ю л я  2 0 1 3  г о д а  №  5 8 - О З ,  о т  6  ф е в р а л я 
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, от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ и от 28 октября 2015 
года № 123-ОЗ, следующее изменение:

слова «17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части административных право-
нарушений» заменить словами «17 – 19, 21, 22, 30 (в части адми-
нистративных правонарушений».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2690-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения  
в статью 3 Закона Свердловской  
области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1640)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1640).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 53-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «о развитии 

малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
09 февраля 2016 года,

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

менения в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 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 изменения в статью 3 Закона  

Свердловской области «о развитии малого  
и среднего предпринимательства  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 4 

февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 
2010 года № 79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 30-ОЗ, от 
20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, от  
20 июля 2015 года № 67-ОЗ и от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ, 
следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 3 статьи 3 слово «отчуждается» заменить 
словами «может быть отчуждено».

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

официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2692-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об образовании сельского  
населенного пункта с предполагаемым 
наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного  
на территории Богдановичского 
района» (проект № ПЗ-1625)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-
дановичского района» (проект № ПЗ-1625).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-
дановичского района» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 55-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«об образовании сельского населенного 
пункта с предполагаемым наименованием 

деревня билейский рыбопитомник, 
расположенного на территории 

богдановичского района»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 


