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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.03.2016    № 2739-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 54 
Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1649)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

54 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1649).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 54 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.03.2016     № 113-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 54 Закона  

Свердловской области  
«об особенностях регулирования  

земельных отношений на территории  
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 54 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 01 марта 2016 года,

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

статью 54 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 54 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» 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 54 Закона 

Свердловской области  
«об особенностях регулирования  

земельных отношений  
на территории  

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  1 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 54 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года  

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 
181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 
2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 
года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года 
№ 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 
21-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 
21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 
98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ и от 
12 октября 2015 года № 104-ОЗ, следующее изменение: 

слова «в «Областной газете» и (или) в источниках официального опубли-
кования нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований» заменить словами «в печатных средствах 
массовой информации, в которых осуществляется официальное опубли-
кование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных районов или городских округов». 

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

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 марта 2016 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.03.2016    № 2740-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 11 
Областного закона «Об отходах 
производства и потребления» 
(проект № ПЗ-1650)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 11 Областного закона «Об отходах производства и потребления» 
(проект № ПЗ-1650).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 11 Областного закона «Об отходах производства и потребления» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.03.2016     № 114-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 11  

областного закона  
«об отходах производства и потребления»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 11 Областного закона «Об отходах производства и потребления», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 марта 
2016 года,

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

статью 11 Областного закона «Об отходах производства и потребления» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 11 Областного закона «Об отходах производства и по-
требления» 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 11 
областного закона  

«об отходах производства  
и потребления»

Принят Законодательным Собранием  1 марта 2016 года
Свердловской области    
  

Статья 1
внести в статью 11 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-

ОЗ «Об отходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 
23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, 
от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 
года № 10-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 83-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 77-ОЗ 
и от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 11 слова «, в соответствии с федеральным законом 
разрабатывают проекты нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение» заменить словами «на объ-
ектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение в соответствии с методическими указаниями по 
их разработке, утверждаемыми уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления».

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

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 марта 2016 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.03.2016    № 2741-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1652)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1652).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.03.2016     № 115-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о бюджетном процессе в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 марта 
2016 года,

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 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 изменений  
в областной закон  

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  1 марта 2016 года
Свердловской области    
  

Статья 1
внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюд-

жетном 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 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 
2001 года № 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 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, от 12 октября 2015 
года № 98-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 1-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 16 слова «с бюджетным 
законодательством Российской Федерации» заменить словами «с феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской области»;

2) главу 6 дополнить статьей 27-2 следующего содержания:

«Статья 27-2. Возврат остатков субсидий, предоставленных 
 из областного бюджета государственным 
 бюджетным учреждениям Свердловской 
 области, государственным автономным 
 учреждениям Свердловской области на 
 финансовое обеспечение выполнения 
 государственного задания, в областной бюджет
Остатки не использованных в текущем финансовом году субсидий, 

предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области, государственным автономным учре-
ждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, в очередном финансовом году подлежат воз-
врату указанными учреждениями в областной бюджет в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям государственного задания такими 
учреждениями, в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

3) часть первую пункта 3 статьи 28 дополнить подпунктами 15 и 16 
следующего содержания:

«15) в случае возврата бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации;

16) в случае необходимости внесения изменений в наименование и 
(или) код целевой статьи для отражения расходов областного бюджета, в 
целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются 
межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в 
течение финансового года.»;

4) часть первую пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. в ходе исполнения бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Свердловской области показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области могут быть изменены в 
соответствии с решениями руководителя органа управления территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области без внесения изменений в закон Свердловской области о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области в случаях, предусмотренных федеральным законом, а 
также по следующим основаниям:

1) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 
услуг;

2) в случае принятия нормативных правовых актов, принятия в установ-
ленном порядке иных решений федеральными органами исполнительной 
власти, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюд-
жет территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

3) в случае необходимости направления неналоговых доходов, фак-
тически полученных при исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, на 
реализацию территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.»;

5) в части второй пункта 2 статьи 31 слова «дополнительного основа-
ния, предусмотренного» заменить словами «дополнительных оснований, 
предусмотренных»;

6) главу 12 дополнить статьей 60 следующего содержания:

«Статья 60. Особенности направления в 2016 году Бюджетного 
 послания Губернатора Свердловской области и его
 представления на заседании Законодательного 
 Собрания Свердловской области 
в 2016 году Бюджетное послание Губернатора Свердловской обла-

сти направляется Законодательному Собранию Свердловской области и 
представляется на заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области не позднее 15 ноября 2016 года.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.

 
Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 марта 2016 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.03.2016    № 2742-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 12 
и 14 Областного закона
«О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1647)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1647).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.03.2016     № 116-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 12 и 14  

областного закона  
«о Правительстве  

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 
марта 2016 года,

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

статьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Сверд-
ловской 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 статьи 12 и 14 
областного закона«о Правительстве 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  1 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 12 и 14 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 

31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 
2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года 
№ 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 
17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 
июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 
года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 
89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 
2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 
года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года 
№ 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 
мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 
года № 102-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 статьи 12 слова «поселений и городских округов» за-
менить словами «муниципальных образований»;

2) в подпункте 2-1 статьи 14 слова «званий «ветеран труда» и» заменить 
словом «звания»;

3) подпункт 9 статьи 14 после слов «спортивных мероприятий,» до-
полнить словами «в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО),».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 июля 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 марта 2016 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.03.2016    № 2743-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 12-1 Закона Свердловской 
области «О противодействии 
коррупции в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1655)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 12-1 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1655).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12-1 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»  Губернатору Свердловской области для подпи-
сания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.03.2016     № 117-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 12-1  

Закона Свердловской области  
«о противодействии коррупции  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12-1 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 01 марта 2016 года,

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

статью 12-1 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12-1 Закона Свердловской области «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

(Окончание на 2-й стр.).


