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об итогах голосования (о результатах выборов) заносятся также данные 
о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, погашенных соответствующей избира-
тельной комиссией, и числе утраченных в соответствующей избирательной 
комиссии открепительных удостоверений. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, в сводную таблицу об итогах голосования 
(о результатах выборов), составляемую избирательной комиссией (за 
исключением избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей 
по отношению к участковой избирательной комиссии), заносятся также 
данные протокола нижестоящей избирательной комиссии о числе откре-
пительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной 
комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоя-
щим избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных соответствующей избирательной комиссией, 
и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей 
избирательной комиссии.»;

161) в пункте 4 статьи 88 слова «всеми присутствующими членами 
соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голо-
са» заменить словами «председателем (заместителем председателя) и 
секретарем избирательной комиссии»;

162) в пункте 8 статьи 88 слова «вправе на своем заседании рассмо-
треть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 11» заменить словами 
«обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений 
в строки 1 – 11 (если на соответствующих выборах настоящим Кодексом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в 
строки 11а – 11е)»;

163) в пункте 1 статьи 89 слова «таблица, которые подписывают 
все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса» заменить словами «таблица. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, протокол о результатах выборов 
подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, сводную таблицу подписывают председатель 
(заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии»;

164) подпункт 1 части первой пункта 5 статьи 93 после слов «изби-
рательные бюллетени» дополнить словами «, открепительные удосто-
верения»;

165) в пункте 3 статьи 94 слова «содержащейся в ГАС «Выборы»» за-
менить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из нее в связи с 
установлением итогов голосования, определением результатов выборов»;

166) пункты 2 – 2-2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«2. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законода-

тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, в пятидневный срок со дня получения извещения, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутат-
ского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, представив в Избирательную комиссию Свердловской области 
соответствующее письменное заявление. В этом случае его депутатский 
мандат считается вакантным и передается Избирательной комиссией 
Свердловской области другому зарегистрированному кандидату из того 
же списка кандидатов в порядке, предусмотренном частью второй на-
стоящего пункта. 

Депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области передается первому в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, 
не получивших депутатских мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и включенных в ту же территориаль-
ную группу кандидатов (общеобластную часть списка кандидатов), 
что и зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого 
оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной группе 
кандидатов (в общеобластной части списка кандидатов) отсутствуют 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, ока-
завшийся вакантным депутатский мандат депутата Законодательного  
Собрания Свердловской области подлежит распределению между дру-
гими территориальными группами кандидатов того же списка кандидатов 
в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса. 

2-1. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, указанного в пункте 6-2  
статьи 47 настоящего Кодекса, по единому избирательному округу, в 
пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутатского ман-
дата депутата представительного органа муниципального образования, 
представив в избирательную комиссию муниципального образования 
соответствующее письменное заявление. В этом случае его депутатский 
мандат считается вакантным и передается избирательной комиссией му-
ниципального образования другому зарегистрированному кандидату из 
того же списка кандидатов в порядке, предусмотренном частью второй 
настоящего пункта. 

Депутатский мандат депутата представительного органа муниципаль-
ного образования передается первому в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не 
получивших депутатских мандатов депутатов представительного органа 
муниципального образования и включенных в ту же территориальную 
группу кандидатов (общемуниципальную часть списка кандидатов), 
что и зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого 
оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной группе 
кандидатов (в общемуниципальной части списка кандидатов) отсут-
ствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских 
мандатов депутатов представительного органа муниципального об-
разования, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит рас-
пределению между другими территориальными группами кандидатов 
того же списка кандидатов в соответствии с частью второй пункта 4 ста- 
тьи 90 настоящего Кодекса. 

2-2. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, за исключением указанного в  
пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, по единому избирательному 
округу, в пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутатского 
мандата депутата представительного органа муниципального образова-
ния, представив в избирательную комиссию муниципального образования 
соответствующее письменное заявление. В этом случае его депутатский 
мандат считается вакантным и передается избирательной комиссией муни-
ципального образования  другому зарегистрированному кандидату из того 
же списка кандидатов в соответствии с его очередностью в этом списке.»;

167) в части первой пункта 3-1 статьи 95 слова «пунктом 2» заменить 
словами «пунктом 4»;

168) в части первой пункта 4 статьи 95 слова «в пункте 2 статьи 96 
настоящего Кодекса» заменить словами «в части второй пункта 2 на-
стоящей статьи»;

169) в части второй пункта 4 статьи 95 слова «в пункте 3-1 статьи 96 
настоящего Кодекса» заменить словами «в части второй пункта 2-1 на-
стоящей статьи»;

170) пункт 6 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«6. После официального опубликования результатов выборов и 

выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, 
выборным должностным лицом обязанностей, указанных в пункте 3 
настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия регистри-
рует избрание депутата или выборного должностного лица и выдает ему 
удостоверение об избрании.»; 

171) в части первой пункта 2 статьи 96 четвертое предложение ис-
ключить;

172) в части первой пункта 3-1 статьи 96 слова «что и депутат» заме-
нить словами «в которую был включен депутат», слова «остались только 
зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты де-
путатов представительного органа муниципального образования, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 
депутатов представительного органа муниципального образования и» – 
словами «не осталось зарегистрированных кандидатов или остались толь-
ко зарегистрированные кандидаты,», четвертое предложение исключить;

173) пункт 3 статьи 97 после слов «городского округа» дополнить 
словами «, внутригородского района (в городском округе с внутриго-
родским делением)»;

174) в пункте 3 статьи 98 слова «утраты им» заменить словами «от-
сутствия у него»;

175) главу 17 дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Особенности применения отдельных положений 

настоящего Кодекса, связанных с использованием открепительных 
удостоверений

Положения подпункта 39 статьи 2, подпункта 16 пункта 1 статьи 23, под-
пункта 9-1 пункта 1 статьи 25, подпункта 11 пункта 1 статьи 26, подпункта 
6 пункта 1 статьи 28, подпункта 1 части первой пункта 20 и подпункта 4  
пункта 21 статьи 30, пункта 1 и подпункта 1 пункта 9 статьи 31, пункта 3  
статьи 39, пункта 5 и части первой пункта 7-1 статьи 40, пункта 3 статьи 
71, статьи 78, пунктов 7, 8 и 10 статьи 82, части второй пункта 2 статьи 85, 
подпунктов 1, 5 – 7 пункта 5, подпунктов 5 – 9 части первой, частей второй 
и третьей пункта 6, пункта 21 и подпункта 3 пункта 22 статьи 86, части вто-
рой статьи 87, пунктов 3 и 8 статьи 88 и подпункта 1 части первой пункта 5  
статьи 93 настоящего Кодекса (в части регулирования отношений, свя-
занных с использованием открепительных удостоверений) применяются 
в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, на выборах Губернатора 
Свердловской области, на выборах в органы местного самоуправления 
с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти, в ходе которых федеральным законом предусмотрено голосо-
вание по открепительным удостоверениям, за исключением выборов, в 
которых границы избирательного округа находятся в пределах одного 
избирательного участка.»;

176) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 
к Избирательному кодексу  

Свердловской области
Перечень контрольных соотношений данных, 
внесенных в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статей 85 настоящего Кодекса)

1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 12 + все последующие строки протокола (за исключением 

случаев, если образуются многомандатные избирательные округа);
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов 

предусмотрено использование открепительных удостоверений).
Если при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований образуются многомандатные избирательные 
округа, то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 4 насто-
ящего приложения, проверяются следующие контрольные соотношения:

6) 11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола;
7) 11 х М больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 

где М – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом 
мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет число 
голосов, равное числу мандатов);

8) 11 х В больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 
где В – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе с наименьшим числом мандатов, либо значение «1», если на-
стоящим Кодексом предусмотрено, что каждый избиратель имеет один 
голос (для многомандатных избирательных округов с разным числом 
мандатов в округах либо для многомандатных избирательных округов с 
равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель 
имеет один голос);

9) 11 больше или равно І, где І – число голосов избирателей, поданных 
за каждого кандидата.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
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
26 апреля 2016 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2847-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 10
Закона Свердловской области
«О статусе и депутатской
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона 
Свердловской области
«О противодействии коррупции 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1690)

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

статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (проект № ПЗ-1690).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 213-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской 
области «о противодействии коррупции в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

менений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции 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 статью 10 Закона  

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона  

Свердловской области «о противодействии  
коррупции в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 года  
№ 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, следующие изменения:

пункт 3 статьи 10 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«В случае, если депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области обнаружил, что в представленных им сведениях, указанных в 
части первой настоящего пункта, не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в 
комиссию уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
установленного федеральным законом срока для представления в комис-
сию сведений, указанных в части первой настоящего пункта.

В случае непредставления по объективным причинам депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
указанной в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и (или) 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены такие сделки, данный факт подлежит рассмотре-нию комис-
сией в порядке, установленном постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области.».

Статья 2
Внести в статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области от 20 февра-

ля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 
90-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года  
№ 20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-
ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части четвертой и абзаце первом части пятой пунк- 
та 2 статьи 12-1 слова «до 1 апреля» заменить словами «не позднее 1 
апреля»;

2) статью 12-1 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Порядок представления указанных в пункте 1 настоящей статьи 

сведений (в том числе порядок представления в соответствии с частью 
первой пункта 2-2 настоящей статьи уточненных сведений) лицами, ука-
занными в подпункте 1 части четвертой и в части пятой пункта 2 настоя-
щей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Губернатора 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Порядок представления указанных в пункте 1 настоящей статьи сведе-
ний (в том числе порядок представления в соответствии с частью первой 
пункта 2-2 настоящей статьи уточненных сведений) лицами, указанными в 
подпункте 2 части четвертой пункта 2 настоящей статьи, устанавливается 
нормативным правовым актом Счетной палаты Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.

Порядок представления указанных в пункте 1 настоящей статьи сведе-
ний (в том числе порядок представления в соответствии с частью первой 
пункта 2-2 настоящей статьи уточненных сведений) лицами, указанными в 
подпункте 3 части четвертой пункта 2 настоящей статьи, устанавливается 
нормативным правовым актом Избирательной комиссии Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2-2. В случае, если лицо, указанное в части четвертой или пятой пунк- 
та 2 настоящей статьи, обнаружило, что в представленных им сведениях, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе пред-
ставить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным.

В случае непредставления по объективным причинам лицом, указанным 
в части четвертой или пятой пункта 2 настоящей статьи, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, указанной в 
подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, и (или) сведений 
об источниках получения средств, за счет которых совершены такие 
сделки, данный факт подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Губернатора Свердловской области.»;

3) подпункты 7 и 9 пункта 2 статьи 12-2 после слов «решающего го-
лоса» дополнить словами «, работающими в указанных избирательных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе»;

4) части четвертую и пятую пункта 4 статьи 12-2 изложить в следующей 
редакции:

«Председатели территориальных избирательных комиссий, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, 
работающие в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штат-
ной) основе, направляют сообщения, указанные в части первой пункта 3 
настоящей статьи, председателю Избирательной комиссии Свердловской 
области, а иные лица, замещающие государственные должности Сверд-
ловской области в территориальных избирательных комиссиях, действу-
ющих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, иные 
члены указанных комиссий с правом решающего голоса, работающие в 
указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе, – 
председателям соответствующих избирательных комиссий.

Председатели избирательных комиссий муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
которым муниципальными нормативными правовыми актами придан 
статус юридического лица, работающие в указанных избирательных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе, направляют сообщения, 
указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи, главам соот-
ветствующих муниципальных образований, а иные члены избира-
тельных комиссий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, которым муниципальными нор- 
мативными правовыми актами придан статус юридического лица, с правом 
решающего голоса, работающие в указанных избирательных комиссиях 
на постоянной (штатной) основе, – председателям соответствующих из-
бирательных комиссий.».

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

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2848-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 
и 7 Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве» 
(проект № ПЗ-1692)

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

статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-1692).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 214-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области  
«об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве» в Собра-
нии 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 4 и 7  
Закона Свердловской области  

«об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 21 декабря  

2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государствен-
но-частном партнерстве» («Областная газета», 2015, 23 декабря, № 237) 
следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктами 2-1 – 2-3 следующего 
содержания:

«2-1) выступает от имени Свердловской области, являющейся публич-
ным партнером, или определяет исполнительный орган государственной  
власти Свердловской области, уполномоченный выступать от имени 
Свердловской области, являющейся публичным партнером;

2-2) выступает от имени Свердловской области, являющейся концеден-
том, и (или) определяет исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и юридические лица, уполномоченные осущест-
влять отдельные права и обязанности концедента;

2-3) утверждает перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, или определяет исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный 
утверждать такой перечень;»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «объектов концессионного соглашения, пра-
во собственности на которые» заменить словами «имущества (недвижимо-
го имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техно-
логически связанных между собой и предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право соб- 
ственности на которое».

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

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2849-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1685)

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1685).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 215-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон 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 изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 19 апреля 2016 года,

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

Закон 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 изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
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 Закон 
Свердловской области «об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, 
№ 630-632) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ и  
от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 19 слова «в сроки, предусмотренные фе-
деральным законом» заменить словами «в срок, предусмотренный в ста- 
тье 30-1 настоящего Закона»;

2) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 1-1 следующего содер-
жания:

«1-1) в случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, в срок, установленный в федеральном законе, не при-
няли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, направить органу местного самоуправления 
для принятия им решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в таком многоквартирном доме предложения, указанные в 


