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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3000-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений 

в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования 

земельных отношений

на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1743)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» (проект 

№ ПЗ-1743).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 383-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений  на территории Свердловской области», принятый Законода-

тельным Собранием Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений  на территории 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 изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области    

Статья 1

внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

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, от 12 октября 

2015 года № 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ и от 7 июня 2016 года 

№ 58-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 22 после слов «гражданину для» дополнить 

словами «индивидуального жилищного строительства,»;

2) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1) в Кировградском городском округе;»;

3) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1) в невьянском городском округе;»;

4) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 14-1 – 14-4 следующего 

содержания:

«14-1) в Сосьвинском городском округе;

14-2) в тавдинском городском округе;

14-3) в талицком городском округе;

14-4) в тугулымском городском округе;»;

5) наименование статьи 30 после слов «собственности Свердловской 

области,» дополнить словами «муниципальной собственности, или 

земельный участок, государственная собственность на который не раз-

граничена,»;

6) пункт 1 и абзац первый пункта 2 статьи 30 после слов «собствен- 

ности Свердловской области,» дополнить словами «муниципальной соб-

ственности, или земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена,»;

7) подпункт 5 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«5) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-

ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 

не менее 200 тысяч квадратных метров жилья на земельных участках, 

расположенных в границах территории, предназначенной в соответствии 

с документацией по планировке территории для строительства жилья и в гра- 

ницах которой расположены принадлежащие инициатору инвестиционно- 

го проекта земельные участки, на которых площадь построенного и (или) 

строящегося им жилья составляет не менее 500 тысяч квадратных метров.».

Статья 2

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

ального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 70-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3002-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменения 

в статью 8 Закона Свердловской 

области «Об обеспечении 

проведения капитального 

ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 

на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1745)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1745).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 385-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 8  

Закона 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 изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории 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 8 
Закона Свердловской области  

«об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области  

Статья 1

внести в статью 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, внесен-

ными 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, от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ и от 26 апреля  

2016 года № 37-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце шестом подпункта 1 статьи 8 слова «приняты в порядке, установ-

ленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 

уполномоченным органом,» заменить словами «в порядке, установленном 

настоящим Законом, приняты».

Статья 2

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

ального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3003-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 

области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности 

юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, 

связанному с возникновением 

у граждан права собственности 

на жилые помещения 

в многоквартирных домах» 

(проект № ПЗ-1750)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 

права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 

(проект № ПЗ-1750).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по- 

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Сверд-

ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 386-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона  

Свердловской области  
«о поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением  
у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-

ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 

жилые помещения  в многоквартирных домах», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддерж-

ке граждан, пострадавших от деятельности юридических  лиц по 

привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-

новением у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах» 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  
4 и 5 Закона Свердловской области  

«о поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц  

по привлечению денежных  
средств граждан, связанному 

с возникновением у граждан права  
собственности на жилые помещения 

в многоквартирных домах»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области

Статья 1

внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 24 июня  

2011 года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному 

с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 

многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 

года № 46-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 17-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 

75-ОЗ), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) заявление о включении гражданина, пострадавшего от деятель- 

ности недобросовестного застройщика, в реестр подано в уполномоченный 

орган до 1 января 2017 года.»;

2) часть первую пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1. Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности недобросо-

вестных застройщиков и включенным в реестр, предоставляется в случае,  

если между гражданином и застройщиком, указанным в пункте 2 настоя-

щей статьи, заключен договор с целью приобретения жилого помещения 

в строящемся или построенном многоквартирном доме, расположенном 

на территории Свердловской области.»;

3) пункт 1 статьи 5 после части первой дополнить частью следующего 

содержания:

«в случае, если договор, указанный в части первой настоящего пункта, 

предусматривает приобретение жилого помещения в многоквартирном 

доме, строящемся или построенном на территории муниципального 

образования, являющегося административным центром Свердловской 

области, а введение в эксплуатацию многоквартирного дома, указанного 

в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, предусматривалось на тер-

ритории другого муниципального образования, количество квадратных 

метров жилого помещения, от оплаты которых освобождается гражданин, 

пострадавший от деятельности недобросовестного застройщика, рас-

считывается как произведение количества квадратных метров жилого 

помещения, стоимость которых оплачена гражданином по договору, пред-

усматривающему привлечение недобросовестным застройщиком денеж-

ных средств этого гражданина, и частного от деления средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, утвержденной 

органом местного самоуправления муниципального образования, на 

территории которого предусматривалось введение в эксплуатацию много-

квартирного дома, указанного в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, 

на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий  

граждан, утвержденную органом местного самоуправления муниципально-

го образования, являющегося административным центром Свердловской 

области. При осуществлении указанного расчета используется средняя 

рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 

применяемая на дату заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи застрой-

щику, с которым гражданин, пострадавший от деятельности недобро-

совестного застройщика, заключает договор, указанный в части первой 

настоящего пункта.»; 

4) в части третьей пункта 1 статьи 5 слова «в том числе условия и поря-

док отбора застройщиков для заключения с ними соглашений, указанных 

в части первой настоящего пункта,» исключить;

5) в пункте 2 статьи 5 слова «, предоставившим в соответствии с насто-

ящим Законом поддержку» заменить словами «в целях предоставления в 

соответствии с настоящим Законом поддержки».

Статья 2

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

ального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление

от 29.06.2016 № 3004-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений  

в Областной закон «О туризме  

и туристской деятельности  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1740)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской об- 

ласти» (проект № ПЗ-1740).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской обла-

сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 387-УГ
 г.Екатеринбург

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

«о туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «О туризме и туристской деятельности в 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 изменений в областной закон  

«о туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области

Статья 1

внести в Областной закон от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме 

и туристской деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 

2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 114-ОЗ, 

от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 

февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 17 октября  

2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) туризм детский – туризм организованной группы несовершенно-

летних туристов в сопровождении руководителя, который несет обязан-

ности их законного представителя;»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14) система навигации и ориентирования в сфере туризма – совокуп-

ность необходимой для ориентирования туристов информации о туристских 

ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой 

информации (информационных знаков, конструкций, сооружений, техни- 

ческих приспособлений и других носителей, предназначенных для распрост- 

ранения информации, за исключением рекламных конструкций);

15) туристский информационный центр – организация, осуществляющая 

деятельность по информированию физических лиц о туристских ресурсах 

и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских 

продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.»;

3) в статье 5 слова «, въездного, социального» заменить словами «туриз-

ма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма»;

4) подпункт 4 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской 

деятельности в соответствии с федеральными законами и законами Сверд-

ловской области.»;

5) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) определяет основные задачи в сфере туризма и приоритетные на-

правления развития туризма в Свердловской области;»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской 

деятельности в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской 

области.»;

7) подпункт 6 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской дея-

тельности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области 

и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 

Губернатором Свердловской области.»;

8) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Полномочия уполномоченного исполнительного  

органа государственной власти Свердловской области  

в сфере туризма и туристской деятельности

(Окончание на 43-й стр.).

Среда, 6 июля 2016 г.


