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женных на территории Свердловской области, и заинтересованных лиц.
Статья 3. Порядок утверждения региональных нормативов градо-

строительного проектирования
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования, 

подготовленные в порядке, установленном в статье 2 настоящего Закона, 
утверждаются уполномоченным органом. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования ут-
верждаются в течение 20 дней со дня окончания доработки комиссией 
проекта региональных нормативов градостроительного проектирования 
в соответствии с пунктом 7 статьи 2 настоящего Закона. 

2. Утвержденные региональные нормативы градостроительного проек-
тирования подлежат опубликованию в «Областной газете», размещению на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет», а также размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального планиро-
вания в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

Статья 4. Порядок изменения региональных нормативов градо-
строительного проектирования

Изменение региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания осуществляется по мере необходимости, но не реже чем один раз 
в пять лет в порядке, установленном федеральным законом, статьями 2 и 
3 настоящего Закона.

Статья 5. Порядок обеспечения систематизации нормативов гра-
достроительного проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения

1. В целях обеспечения систематизации нормативов градострои-
тельного проектирования по видам объектов регионального значения и 
объектов местного значения уполномоченный орган формирует и ведет 
реестр нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 
регионального значения и объектов местного значения (далее – реестр).

В реестр включается информация:
1) о региональных нормативах градостроительного проектирования, 

утвержденных уполномоченным органом; 
2) о местных нормативах градостроительного проектирования, ут-

вержденных представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

Форма реестра утверждается уполномоченным органом.
2. Информация о региональных нормативах градостроительного про-

ектирования включается в реестр уполномоченным органом не позднее чем 
через десять рабочих дней со дня утверждения им региональных нормати-
вов градостроительного проектирования или изменений таких нормативов.

3. В целях включения в реестр информации о местных нормативах 
градостроительного проектирования в уполномоченный орган пред-
ставляются на бумажном носителе копии муниципальных нормативных 
правовых актов об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования и об изменении таких нормативов, заверенные печатью 
органа местного самоуправления, к полномочиям которого муниципальным 
нормативным правовым актом отнесено оформление заверенных копий 
таких документов, а также эти документы в электронном виде.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-
ляются в уполномоченный орган органами местного самоуправления, 
к полномочиям которых муниципальными нормативными правовыми 
актами отнесено представление документов в этот орган, не позднее чем 
через десять рабочих дней со дня принятия муниципальных нормативных 
правовых актов об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования или об изменении таких нормативов.

Информация о местных нормативах градостроительного проектирова-
ния включается в реестр уполномоченным органом не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, указанных в части первой настоящего пункта.

4. Информация о нормативах градостроительного проектирования, 
включенная в реестр, в течение десяти рабочих дней со дня ее включения в 
реестр размещается уполномоченным органом на его официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3055-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-1760)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1760).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 426-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального 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 отдельные 
законы Свердловской области в связи  

с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в статью 4-3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-
ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года 
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, 
от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 
декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 
марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 
2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 
года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 
года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 33-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 4-3 слова «оплаты расходов на их переме-
щение и хранение и (или) возврата» заменить словами «возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения»;

2) в абзаце первом статьи 4-3 слова «на специализированную стоянку, 
хранения транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, оплаты расходов на перемещение транспортных средств на специ-
ализированную стоянку и на их хранение на специализированной стоянке  
и (или) возврата транспортных средств, помещенных на специализирован-
ную стоянку, установленных» заменить словами «, задержанных в целях 
пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного 
средства и управления транспортным средством, на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев 
или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления 
данными транспортными средствами, оплаты стоимости перемещения и 
хранения таких транспортных средств, установленного».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и воз-
врата транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 21 июня, № 234-235) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ, от 19 декабря 2013 года  
№ 129-ОЗ и от 15 июня 2015 года № 50-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата» заменить словами «возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных»;

2) часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом устанавливается порядок перемещения транс-

портных средств, задержанных в целях пресечения нарушений правил 
эксплуатации, использования транспортного средства и управления 
транспортным средством, на специализированную стоянку, их хранения и 
возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными 
средствами, оплаты стоимости перемещения и хранения таких транспорт-
ных средств в Свердловской области.»;

3) в части второй статьи 1 слова «внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» заменить словами «войск на-
циональной гвардии Российской Федерации»;

4) в статье 2 и части первой пункта 2 статьи 3 слова «при нарушениях» 
заменить словами «в целях пресечения нарушений»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств
1. Оплате подлежит стоимость перемещения и хранения задержанного 

транспортного средства.
2. Стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного 

средства в соответствии с федеральным законом оплачивает лицо, при-
влеченное к административной ответственности за административное 
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного 
средства. В случаях, указанных в федеральном законе, обязанность по 
оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 
средства возлагается на иных лиц либо расходы на перемещение и хране-
ние задержанного транспортного средства относятся на счет федерального 
бюджета или областного бюджета. 

3. Стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного 
средства оплачивается в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблю-
дением законодательства в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги).»;

6) в части первой статьи 6 слова «с отметкой должностного лица, упол-
номоченного составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях, о прекращении задержания» заменить словами «с 
решением должностного лица, уполномоченного составлять протоколы 
о соответствующих административных правонарушениях, о возврате за-
держанного»;

7) часть вторую статьи 6 изложить в следующей редакции:
«При возврате транспортного средства, помещенного на специали-

зированную стоянку, его владельцу, представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством, в журнале указываются сведения, предусмотрен-
ные в подпунктах 6 – 8 части третьей пункта 3 статьи 4 настоящего Закона.».

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

ального опубликования, за исключением статьи 1, подпунктов 1, 2, 4 – 7 
статьи 2, вступающих в силу с 1 сентября 2016 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3056-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
и муниципальной службы»
(проект № ПЗ-1757)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы» (проект № ПЗ-1757).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 427-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере государственной 

гражданской службы Свердловской области  
и муниципальной службы» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы» 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 отдельные 
законы Свердловской области, 

регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы 

Свердловской области  
и муниципальной службы

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 
22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ, от 8 
июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 28 апре- 
ля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ и от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 12 после слова «уровню» 
дополнить словом «профессионального»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 12 слова «, стажу или 
опыту» заменить словами «или стажу»;

3) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 12 слова «правовыми 
актами, принимаемыми государственными органами Свердловской об-
ласти, в которых учреждены должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, квалификационным требованиям к про-
фессиональным знаниям и навыкам» заменить словами «должностным 
регламентом государственного гражданского служащего Свердловской 
области квалификационным требованиям к знаниям и умениям»;

4) часть первую пункта 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) установленным должностным регламентом государственного 
гражданского служащего Свердловской области квалификационным тре-
бованиям к специальности, направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, – при наличии соответствующего решения представителя нани-
мателя государственных гражданских служащих Свердловской области.»;

5) в наименовании статьи 14 слова «, стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения государственным гражданским служащим 
Свердловской области своих должностных обязанностей» заменить 
словами «или стажу работы по специальности, направлению подготовки»;

6) в абзаце первом пункта 1 статьи 14 слова «1. Граждане, поступаю-
щие» заменить словами «Граждане, поступающие»;

7) пункт 2 статьи 14 признать утратившим силу;
8) часть третью пункта 4 и часть вторую пункта 6 статьи 24 после слов 

«представителя нанимателя» дополнить словами «государственных граж-
данских служащих Свердловской области»;

9) в части первой пункта 4 статьи 41 слова «исчисляется в порядке, 
установленном» заменить словами «определяется в соответствии с»;

10) в части второй пункта 4 статьи 41 слова «в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области,» исключить, слова «определяется 
коллективным договором или служебным распорядком государственного 
органа Свердловской области и не может быть менее трех календарных 
дней» заменить словами «составляет три календарных дня»;

11) в части первой пункта 5 статьи 41 слова «вступительным экзаменам 
в высшие специальные учебные заведения» заменить словами «вступи-
тельным испытаниям, проводимым образовательными организациями 
высшего образования».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 
2015 года № 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 3 декабря 2015 
года № 142-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй пункта 2 статьи 3 слова «к должностям 
муниципальной службы, замещаемым в органах местного самоуправления, 
аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, распо- 
ложенных на территории Свердловской области, и к должностям» за-
менить словами «для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и для замещения должностей»;

2) в подпункте 2 статьи 6 слова «профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» заменить 
словами «направлению подготовки, необходимым для замещения долж- 
ностей муниципальной службы,»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения долж-

ностей муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной службы в соответствии 

с федеральным законом устанавливаются квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
на основе типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определяются пунктом 2 настоя-
щей статьи в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы, за исключением отдельных должностей муниципальной службы, 
квалификационные требования для замещения которых устанавливаются 
федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, а также к специальности, 
направлению подготовки устанавливаются в соответствии с федеральным 
законом.

2. Типовые квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения соответствующих 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, устанавливаются 
дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы – высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 
не менее шести лет или стаж работы по специальности, направлению под-
готовки не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее образование и 
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма- 
гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы – высшее образование 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки;

5) младшие должности муниципальной службы – профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной ад-
министрации по контракту, уставом поселения, а в отношении должности 
главы местной администрации муниципального района, городского округа 
(городского округа с внутригородским делением) – уставом муниципаль-
ного района, городского округа (городского округа с внутригородским 
делением) и законом Свердловской области могут быть установлены 
дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной 
администрации.»;

4) в подпункте 2 пункта 3 статьи 17-1 слова «к должностям муниципаль-
ной службы, указанным» заменить словами «для замещения должностей 
муниципальной службы, указанных»;

5) в статье 18-1 слова «Муниципальные служащие» заменить словами 
«1. Муниципальные служащие», слова «профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» – 
словами «направлению подготовки»;

6) статью 18-1 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Квалификационное требование для замещения должностей муни-

ципальной службы высшей и главной групп должностей муниципальной 
службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, ма- 
гистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципаль-
ной службы, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и муниципаль-
ным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не 
выше бакалавриата, назначенным на должности муниципальной службы, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, до 1 августа 2016 года, в 
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.».

Статья 3
Внести в пункт 17 Типового положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих, утвержденного Законом Свердловской области, 
указанным в абзаце первом статьи 2 настоящего Закона, следующее 
изменение:

подпункт 4 части второй пункта 17 после слова «специальности» до-
полнить словами «, направлению подготовки».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 9 и 10 статьи 1, 
вступающих в силу со 2 августа 2016 года.

2. Для государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, имеющих на 2 августа 2016 года неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их 
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неис-
пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставля-
емых государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области на 2 августа 2016 года, исчисляется в соответствии с 
требованиями статьи 41 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона) начиная с их нового служебного года.

 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3057-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 1 
Областного закона «О правах 
профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области» и статью 3 
Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1759)

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

статью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области» (проект № ПЗ-1759).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 433-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 1 областного 
закона «о правах профессиональных союзов  
и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» и статью 3 Закона Свердловской 
области «о профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях 
их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях 
их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.


