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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2966-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 30  
Избирательного кодекса 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1708)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1708).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 362-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 30  

избирательного кодекса Свердловской области» 
 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 
июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» для 
его официального опубликования.

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 30 
избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 
2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, 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 мар- 
та 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ и от 26 
апреля 2016 года № 34-ОЗ, следующее изменение:

пункт 14-2 статьи 30 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 64-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2967-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 3  

Закона Свердловской области  

«О государственной казне  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1738)

Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1738).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 

казне Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 363-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «о государственной казне 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 

казне Свердловской области», принятый Законодательным Со-

бранием Свердловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» для его официального опубликования.

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 государственной казне 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 

ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Сверд-

ловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 

231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-

ской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря  

2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года  

№ 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года 

№ 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 

64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, от 26 декабря 2008 года 

№ 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 

года № 21-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ и от 12 октября 2015 

года № 104-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый статьи 3 после слов «на праве» дополнить словами  

«постоянного (бессрочного) пользования,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

20 июня 2016 года

№ 65-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2969-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О физической культуре и спорте  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1731)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1731).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О физической культуре 

и спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

20.06.2016     № 365-УГ
 г.Екатеринбург

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

области «о физической культуре и спорте  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физиче-
ской культуре и спорте в Свердловской области», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области  
15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

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  

«о физической культуре и спорте  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года

Свердловской области    
  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 

года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 

281-282) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-

ской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября  

2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября  

2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ и от 7 

июня 2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 27 следующего 

содержания:

«27) детско-юношеский спорт – часть спорта, направленная 

на спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в орга-

низациях, осуществляющих спортивную подготовку, а также на 

участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых 

спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет или иного 

возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах 

спортивной подготовки, являются основными участниками.»;

2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4 следующего со-

держания:

«4) образовательными организациями высшего образования, 

осуществляющими деятельность в сфере физической культуры 

и спорта.»;

3) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 15 признать утра-

тившим силу;

4) пункт 1 статьи 15 после части первой дополнить частью 

следующего содержания:

«Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортив-

ных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира, первенствах мира, 

чемпионатах Европы, первенствах Европы, чемпионатах России и 

(или) первенствах России, Губернатором Свердловской области 

в соответствии с настоящим Законом может устанавливаться 

мера социальной поддержки – стипендия в сфере физической 

культуры и спорта.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2970-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 18  

и 29-1 Областного закона

«Об Уставном Суде  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1691)

Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1691).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 366-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи  

18 и 29-1 областного закона  
«об Уставном Суде Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-

ловской области» для его официального опубликования.

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 18 и 29-1 
областного закона «об Уставном Суде 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 18 и 29-1 Областного закона от 

6 мая 1997 года  № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Сверд-

ловской области» («Областная  газета», 1997, 13 мая, № 

69) с изменениями, внесенными Областными законами от  

22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, 

от 10 марта 1999 года №  3-ОЗ и Законами Свердловской области 

от 22 февраля 2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, 

от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 

9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 110-ОЗ, 

от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года  № 47-ОЗ, 

от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ и  

от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 18 после части первой дополнить частями сле-

дующего содержания:

«Любой гражданин, соответствующий требованиям к канди-

дату на должность судьи Уставного Суда, вправе сдать квалифи-

кационный экзамен на должность судьи Уставного Суда, обра-

тившись для этого в экзаменационную комиссию Свердловской 

области по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи с заявлением о сдаче квалификационного экзамена. По-

мимо указанного заявления в эту экзаменационную комиссию 

представляются документы, указанные в федеральном законе.

Квалификационный экзамен на должность судьи Уставного Суда 

сдают граждане, не являющиеся судьями, и судьи, пребывающие 

в отставке более трех лет подряд, за исключением граждан, ука-

занных в федеральном законе.

Квалификационный экзамен на должность судьи Уставного Суда 

проводится, а оценка знаний кандидата на должность судьи Устав-

ного Суда определяется в порядке, установленном в соответствии с 

федеральным законом. Уставный Суд подготавливает предложения 

по содержанию экзаменационных билетов для кандидатов на долж-

ность судьи Уставного Суда и направляет их в экзаменационную 

комиссию Свердловской области по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи. Экзаменационные билеты для кан-

дидатов на должность судьи Уставного Суда составляются в таком 

же порядке, в котором составляются экзаменационные билеты для 

кандидатов на должности судей федеральных судов.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 18 после слов «Кандидат на 

должность судьи Уставного Суда» дополнить словами «после сда-

чи квалификационного экзамена на должность судьи Уставного 

Суда и проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

судьи Уставного Суда, в результате которого указанный кандидат 

отобран на должность судьи Уставного Суда,»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 18 дополнить подпунктом 1-1 

следующего содержания:

«1-1) сведения о результатах квалификационного экзамена 

(за исключением случая, если кандидатом на должность судьи 

Уставного Суда является судья или судья, пребывающий в от-

ставке не более трех лет подряд, или иной гражданин, который 

в соответствии с федеральным законом не сдает квалификаци-

онный экзамен на должность судьи Уставного Суда);»;

4) пункт 2 статьи 29-1 после части первой дополнить частями 

следующего содержания:

«В случае, если председатель Уставного Суда обнаружил, что 

в представленных им сведениях, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, не отражены или не полностью отражены какие-либо све-

дения либо имеются ошибки, он вправе представить Губернатору 

Свердловской области уточненные сведения до 31 мая года, сле-

дующего за отчетным. В случае, если иной судья Уставного Суда 

обнаружил, что в представленных им сведениях, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, не отражены или не полностью отражены ка-

кие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

председателю Уставного Суда уточненные сведения до 31 мая года, 

следующего за отчетным.

В случае непредставления по объективным причинам судьей 

Уставного Суда сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей по каждой сделке, указанной в части второй 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.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

20 июня 2016 года
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