документы
(Окончание. Начало на 42-й стр.).
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности:
1) участвует в создании благоприятных условий для развития туристской
индустрии в Свердловской области;
2) участвует в создании и обеспечении благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам,
находящимся на территории Свердловской области, и средствам связи, а
также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;
3) реализует меры по созданию системы навигации и ориентирования
в сфере туризма на территории Свердловской области;
4) проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;
5) направляет сведения об аккредитованных организациях, в том числе
сведения о прекращении действия аккредитации, в порядке, установленном
федеральным законом;
6) устанавливает порядок уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории
Свердловской области;
7) содействует в продвижении туристских продуктов Свердловской области на внутреннем и мировом туристских рынках;
8) разрабатывает и реализует меры по поддержке приоритетных направлений развития туризма в Свердловской области, в том числе социального
туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
9) разрабатывает и реализует комплекс мер по организации экскурсий
и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в
общеобразовательных организациях;
10) организует и проводит на региональном и межмуниципальном уровне
мероприятия, направленные на поддержку приоритетных направлений
развития туризма, в том числе на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного
туризма (далее – мероприятия в сфере туризма);
11) участвует в реализации межправительственных соглашений в сфере
туризма;
12) участвует в информационном обеспечении туризма, создает в
Свердловской области туристский информационный центр и обеспечивает
его функционирование;
13) осуществляет межотраслевую и отраслевую координацию по вопросам туризма и туристской деятельности;
14) представляет по поручению Правительства Свердловской области
интересы Свердловской области в международных организациях в сфере
туризма;
15) участвует в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и
межрегиональном уровне;
16) участвует в организации проведения научных исследований в сфере
туризма;
17) взаимодействует с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма на территории Свердловской области;
18) оказывает содействие в определении приоритетных направлений развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской
индустрии на территориях муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;
19) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской деятельности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Областным законом,
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской
области и Правительством Свердловской области.»;
9) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Деятельность органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в сфере туризма
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере туризма в
соответствии с федеральным законом вправе:
1) реализовывать меры по развитию приоритетных направлений развития туризма на территориях муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в том числе социального туризма,
детского туризма и самодеятельного туризма;
2) содействовать созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, и средствам связи, а также получения
медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;
3) осуществлять организацию и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;
4) участвовать в организации и проведении международных мероприятий
в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;
5) содействовать в создании и функционировании туристских информационных центров на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.»;
10) наименование статьи 18 после слова «туризма» дополнить словами
«, детского туризма»;
11) статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Туристская деятельность в сфере детского туризма осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
12) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Кадровое обеспечение в сфере туризма
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности в целях
содействия кадровому обеспечению в сфере туризма:
1) участвует в организации профессионального обучения по программам
подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) участвует в организации дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки специалистов в сфере туризма в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
13) в подпункте 1 пункта 1 статьи 24 слова «, въездного, социального,»
заменить словами «туризма, въездного туризма, социального туризма,
детского туризма и».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 74-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3005-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в отдельные
законы Свердловской
области, регулирующие
отношения, связанные
с предоставлением мер
социальной поддержки
по оплате коммунальных

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 сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
услуг отдельным категориям
граждан» (проект № ПЗ-1744)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (проект
№ ПЗ-1744).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
04.07.2016

значения и местного значения,
подлежащих отображению на
документах территориального
планирования Свердловской
области и муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1717)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на
документах территориального планирования Свердловской области и
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1717).
2. Направить Закон Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению
на документах территориального планирования Свердловской области
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

УкаЗ

№ 388-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской
области, регулирующие отношения, связанные
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 июня 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 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

л.В.Бабушкина.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
04.07.2016

№ 389-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о видах
объектов регионального значения и местного значения,
подлежащих отображению на документах территориального
планирования Свердловской области и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на
документах территориального планирования Свердловской области и
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
29 июня 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области,
регулирующие отношения, связанные
с предоставлением мер социальной
поддержки по оплате
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

29 июня 2016 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года
№ 26-ОЗ «О порядке предоставления меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 122-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года №
165-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 56-ОЗ, следующее изменение:
в части третьей пункта 1 статьи 2 слова «, в том числе на оплату данных
коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме» исключить.
Статья 2
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года
№ 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ,
следующее изменение:
в абзаце четвертом части первой пункта 1 статьи 21 слова «, в том числе
платы за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном
доме» исключить.
Статья 3
Внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета»,
2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года
№ 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ,
от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27
мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015
года № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 26 апреля 2016 года
№ 43-ОЗ, следующее изменение:
в абзаце четвертом части первой пункта 2 статьи 24 слова «, в том числе
платы за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном
доме» исключить.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 75-ОЗ

ПоСтановление

О Законе Свердловской области
«О видах объектов регионального

Закон
СвердловСкой облаСти
о видах объектов регионального значения
и местного значения, подлежащих
отображению на документах
территориального планирования
Свердловской области
и муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

29 июня 2016 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом определяются виды объектов регионального значения, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования Свердловской области, и виды
объектов местного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования муниципальных районов, расположенных на
территории Свердловской области, генеральных планах поселений, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планах
городских округов, расположенных на территории Свердловской области.
Статья 2. Сферы, к которым относятся объекты регионального
значения, подлежащие отображению на схеме территориального
планирования Свердловской области
1. На схеме территориального планирования Свердловской области
подлежат отображению объекты регионального значения, относящиеся
к следующим сферам:
1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт),
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация
их последствий;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) культура и искусство;
7) социальное обслуживание граждан;
8) отдых и оздоровление детей, туризм;
9) жилищное строительство;
10) инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов;
11) промышленность и агропромышленный комплекс;
12) охрана окружающей среды и природопользование;
13) деятельность органов государственной власти Свердловской области
и государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу
органов государственной власти Свердловской области.
2. Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования Свердловской области, относящихся к сферам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяются в
статьях 3 – 15 настоящего Закона.

Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

от 29.06.2016 № 3006-ПЗС
г. Екатеринбург

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Статья 3. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения
Объектами регионального значения, относящимися к сфере транспорта
(железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, являются:
1) аэропорты (аэродромы), предназначенные для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении;
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального
значения, в том числе дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог);
3) придорожные полосы автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

43

www.oblgazeta.ru
Среда, 6 июля 2016 г.

Статья 4. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий
Объектами регионального значения, относящимися к сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий,
являются:
1) объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы
управления, силы и средства Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
2) сооружения инженерной защиты и гидротехнические сооружения,
необходимые для осуществления мероприятий в сфере защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
3) скотомогильники (биотермические ямы).
Статья 5. Виды объектов регионального значения, относящихся к
сфере образования
Объектами регионального значения, относящимися к сфере образования, являются объекты учебного, производственного, социального,
культурного назначения, общежития, в которых (на территории которых)
размещаются государственные образовательные организации Свердловской области и их обособленные подразделения, включая:
1) дошкольные образовательные организации;
2) общеобразовательные организации;
3) профессиональные образовательные организации;
4) организации дополнительного образования;
5) организации дополнительного профессионального образования;
6) образовательные организации высшего образования;
7) иные образовательные организации.
Статья 6. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере здравоохранения
Объектами регионального значения, относящимися к сфере здравоохранения, являются объекты, в которых (на территории которых) размещаются подведомственные исполнительным органам государственной
власти Свердловской области:
1) лечебно-профилактические медицинские организации и их обособленные подразделения;
2) медицинские организации особого типа и их обособленные подразделения;
3) фармацевтические организации и их обособленные подразделения.
Статья 7. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере физической культуры и спорта
Объектами регионального значения, относящимися к сфере физической
культуры и спорта, являются:
1) объекты недвижимого имущества и комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных
мероприятий и (или) спортивных мероприятий (в том числе спортивные
сооружения), находящиеся в государственной собственности Свердловской области;
2) объекты, в которых (на территории которых) размещаются региональные центры спортивной подготовки, региональные спортивные федерации.
Статья 8. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере культуры и искусства
Объектами регионального значения, относящимися к сфере культуры
и искусства, являются:
1) объекты, в которых (на территории которых) размещаются государственные архивы Свердловской области, государственные музеи Свердловской области, государственные библиотеки Свердловской области и иные
государственные учреждения Свердловской области культуры и искусства;
2) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения и объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, зоны охраны таких объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации;
3) места традиционного бытования народных художественных промыслов.
Статья 9. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере социального обслуживания граждан
Объектами регионального значения, относящимися к сфере социального обслуживания граждан, являются объекты, в которых (на территории
которых) размещаются организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской области, осуществляющие стационарное
социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание,
социальное обслуживание на дому.
Статья 10. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере отдыха и оздоровления детей, туризма
Объектами регионального значения, относящимися к сфере отдыха и
оздоровления детей, туризма, являются объекты, в которых (на территории
которых) размещаются:
1) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
2) подведомственные исполнительным органам государственной власти Свердловской области организации, принимающие участие в организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей.
Статья 11. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере жилищного строительства
Объектами регионального значения, относящимися к сфере жилищного
строительства, являются:
1) территории, в отношении которых исполнительным органом государственной власти Свердловской области заключены договоры об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса;
2) территории, в отношении которых исполнительным органом государственной власти Свердловской области заключены договоры о комплексном освоении территории.
Статья 12. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере инженерной инфраструктуры, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Объектами регионального значения, относящимися к сфере инженерной
инфраструктуры, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения
твердых коммунальных отходов, являются:
1) объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,
связи и иные объекты инженерной инфраструктуры, размещаемые на территории двух и более муниципальных районов и (или) городских округов,
расположенных на территории Свердловской области, не относящиеся к
объектам федерального значения;
2) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов, которые образуются на
территории двух и более муниципальных районов и (или) городских округов,
расположенных на территории Свердловской области.
Статья 13. Виды объектов регионального значения, относящихся
к сфере промышленности и агропромышленного комплекса
Объектами регионального значения, относящимися к сфере промышленности и агропромышленного комплекса, являются:
1) территории опережающего социально-экономического развития;
2) промышленно-производственные, технико-внедренческие и портовые
особые экономические зоны;
3) объекты, в которых (на территории которых) размещаются индустриальные (промышленные) парки.
Статья 14. Виды объектов регионального значения, относящихся к
сфере охраны окружающей среды и природопользования
Объектами регионального значения, относящимися к сфере охраны
окружающей среды и природопользования, являются:
1) особо охраняемые природные территории регионального значения;
2) лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального
значения.

(Окончание на 44-й стр.).

