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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 53-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1785)

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

Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1785).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 584-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав 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 Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 

24 декабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года 
№ 126-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ, от 25 декабря 2015 года  
№ 168-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 3 статьи 31 слова «председателя Правитель-
ства» заменить словами «первых заместителей Губернатора»;

2) часть первую статьи 42 после слов «высшим должностным лицом 
Свердловской области» дополнить словами «, руководит Правитель-
ством Свердловской области»;

3) подпункт 14 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«14) формирует Правительство Свердловской области, назначает 

на должность с согласия Законодательного Собрания Свердловской 
области первых заместителей Губернатора Свердловской области, 
назначает на должность заместителей Губернатора Свердловской об-
ласти, иных членов Правительства Свердловской области, принимает 
решение об отставке Правительства Свердловской области, освобож-
дает от должности членов Правительства Свердловской области;»;

4) пункт 1 статьи 44 дополнить подпунктом 14-1 следующего со-
держания:

«14-1) определяет полномочия первых заместителей Губернатора 
Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской 
области, распределяет обязанности между первыми заместителями 
Губернатора Свердловской области и заместителями Губернатора 
Свердловской области;»;

5) в подпункте 16 пункта 1 статьи 44 слова «по представлению пред-
седателя Правительства Свердловской области» исключить;

6) в подпункте 18 пункта 1 статьи 44 слова «Правительством Сверд-
ловской области,» исключить;

7) в пункте 1 статьи 48 слова «председатель Правительства Сверд-
ловской области» заменить словами «один из первых заместителей 
Губернатора Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей»;

8) пункт 2 статьи 49 признать утратившим силу;
9) пункты 1 и 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Свердловской области состоит из Губернатора 

Свердловской области и членов Правительства Свердловской области, 
к которым относятся первые заместители Губернатора Свердловской 
области, заместители Губернатора Свердловской области и иные члены 
Правительства Свердловской области, количество которых устанавли-
вается Губернатором Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области руководит Правительством 
Свердловской области, определяет основные направления его деятель-
ности и несет ответственность за нее.»;

10) статью 51 изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Порядок формирования 
                      Правительства Свердловской области

1. Первые заместители Губернатора Свердловской области назнача-
ются на должность Губернатором Свердловской области с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Предложение по кандидатуре на должность первого заместителя 
Губернатора Свердловской области вносится Губернатором Свердлов-
ской области в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее двухнедельного срока после вступления в должность Губерна-
тора Свердловской области либо досрочного прекращения полномочий 
первого заместителя Губернатора Свердловской области.

3. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с кандидатурой на должность первого заместителя Губернатора 
Свердловской области Губернатор Свердловской области в недельный 
срок вносит вопрос о даче согласия на назначение первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на новое рассмотрение Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

4. При повторном отказе в даче согласия на назначение первого 
заместителя Губернатора Свердловской области Губернатор Сверд-
ловской области не позднее одного месяца со дня внесения первого 
предложения в третий раз вносит кандидатуру первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

Одна и та же кандидатура на должности первых заместителей Гу-
бернатора Свердловской области может предлагаться Губернатором 
Свердловской области не более трех раз.

5. Заместители Губернатора Свердловской области и иные члены 
Правительства Свердловской области назначаются на должность 
Губернатором Свердловской области.

Руководители уполномоченных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области в сферах финансов и социаль-
ной защиты населения, основного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области назначаются на должность с 
согласия Законодательного Собрания Свердловской области.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. нормативные правовые акты Свердловской области должны быть 

приведены в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев 
со дня его вступления в силу.

 
Губернатор 
Свердловской области                 Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 54-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1786)

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1786).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 585-УГ

 г.Екатеринбург

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области 17 октября 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве 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 Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 

Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 
2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 
года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года 
№ 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 
июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 
2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 
года № 48-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 
года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года 
№ 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года  
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ и от 4 марта 2016 года 
№ 16-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование главы ІІ после слов «порядок его формирования» 
дополнить словами «, прекращение полномочий Правительства Сверд-
ловской области и членов Правительства Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 5 слова «председателя Правительства Свердлов-
ской области и иных» заменить словами «Губернатора Свердловской 
области и»;

3) пункты 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. в структуру Правительства Свердловской области входят Гу-

бернатор Свердловской области и члены Правительства Свердловской 
области, к которым относятся:

1) первые заместители Губернатора Свердловской области;
2) заместители Губернатора Свердловской области;
3) министры Свердловской области.
Должности, указанные в подпунктах 1 – 3 части первой настоящего 

пункта, являются государственными должностями Свердловской об-
ласти.

3. Губернатор Свердловской области руководит Правительством 
Свердловской области, определяет основные направления его дея-
тельности и несет ответственность за нее, осуществляет руководство 
деятельностью членов Правительства Свердловской области.

Первые заместители Губернатора Свердловской области осущест-
вляют организацию деятельности Правительства Свердловской области 
по управлению социально-экономическим развитием Свердловской 
области и курируют деятельность членов Правительства Свердловской 
области, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 2 настоящей 
статьи, в соответствии с распределением обязанностей членов Прави-
тельства Свердловской области.

Заместители Губернатора Свердловской области осуществляют 
организацию деятельности Правительства Свердловской области 
по выполнению функций межотраслевого управления в отдельных 
сферах социально-экономического развития Свердловской области и 
курируют деятельность членов Правительства Свердловской области, 
указанных в подпункте 3 части первой пункта 2 настоящей статьи, в 
соответствии с распределением обязанностей членов Правительства 
Свердловской области.

Министры Свердловской области осуществляют обеспечение 
деятельности Правительства Свердловской области по выполнению 
функций отраслевого или межотраслевого управления в различных 
сферах социально-экономического развития Свердловской области, 
возглавляют соответствующие областные отраслевые или межотрас-
левые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области.»;

4) в пункте 4 статьи 5 слова «указанную в подпункте 2 или 3» за-
менить словами «указанную в подпункте 1 или 2», слова «указанной в 
подпункте 4, 5 или 6» – словами «указанной в подпункте 3»;

5) статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Временное исполнение обязанностей Губернатора 
                     Свердловской области по руководству 
                     Правительством Свердловской области

в случае временного отсутствия Губернатора Свердловской области 
его обязанности по руководству Правительством Свердловской области 
исполняет один из первых заместителей Губернатора Свердловской 
области в соответствии с распределением обязанностей. в случае 
временного отсутствия Губернатора Свердловской области и первых 
заместителей Губернатора Свердловской области обязанности по 
руководству Правительством Свердловской области исполняет один 
из заместителей Губернатора Свердловской области в соответствии с 
распределением обязанностей.

Статья 7. Назначение на должность членов 
                   Правительства Свердловской области

1. Первые заместители Губернатора Свердловской области назна-
чаются на должность Губернатором Свердловской области с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области.

назначение на должность первого заместителя Губернатора Сверд-
ловской области оформляется указом Губернатора Свердловской 
области.

2. Предложение по кандидатуре на должность первого заместителя 
Губернатора Свердловской области вносится Губернатором Свердлов-
ской области в Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее двухнедельного срока после вступления в должность Губерна-
тора Свердловской области либо досрочного прекращения полномочий 
первого заместителя Губернатора Свердловской области.

3. Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает 
представленную Губернатором Свердловской области кандидатуру на 
должность первого заместителя Губернатора Свердловской области в 
течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

4. Согласие на назначение первого заместителя Губернатора 
Свердловской области считается полученным, если за предложенную 
Губернатором Свердловской области кандидатуру проголосовало 
большинство от установленного численного состава депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области.

Согласие на назначение первого заместителя Губернатора Сверд-
ловской области оформляется постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области.

5. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с кандидатурой на должность первого заместителя Губернатора 
Свердловской области Губернатор Свердловской области в недельный 
срок вносит вопрос о даче согласия на назначение первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на новое рассмотрение Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

6. При повторном отказе в даче согласия на назначение первого 
заместителя Губернатора Свердловской области Губернатор Сверд-
ловской области не позднее одного месяца со дня внесения первого 
предложения в третий раз вносит кандидатуру первого заместителя 
Губернатора Свердловской области на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

Одна и та же кандидатура на должности первых заместителей Гу-
бернатора Свердловской области может предлагаться Губернатором 
Свердловской области не более трех раз.

7. назначение на должность заместителей Губернатора Свердлов-
ской области и членов Правительства Свердловской области, указан-
ных в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, 
осуществляется Губернатором Свердловской области и оформляется 
его указом. 

Руководители уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сферах финансов и 
социальной защиты населения, основного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в соответствии с 
Уставом Свердловской области назначаются на должность с согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области.»;

6) статью 8, подпункт 3 статьи 18, часть первую пункта 6 статьи 22, 
главу VI и пункт 2 статьи 42 признать утратившими силу;

7) главу ІІ дополнить статьями 10-1 и 10-2 следующего содержания:

«Статья 10-1. Прекращение полномочий 
                           Правительства Свердловской области

1. Правительство Свердловской области в соответствии с Уставом 
Свердловской области слагает свои полномочия перед вновь избран-
ным Губернатором Свердловской области в день вступления его в 
должность. 

Решение о сложении Правительством Свердловской области своих 
полномочий принимается на заседании Правительства Свердловской 
области и оформляется постановлением Правительства Свердловской 
области.

2. Полномочия Правительства Свердловской области могут быть 
прекращены досрочно в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

3. Правительство Свердловской области, находящееся в отставке, 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства Свердловской 
области.

Статья 10-2. Досрочное прекращение полномочий 
                         членов Правительства Свердловской области

1. Члены Правительства Свердловской области освобождаются от 
должности Губернатором Свердловской области в случаях:

1) добровольной отставки;
2) освобождения от должности Губернатором Свердловской об-

ласти по основаниям, предусмотренным федеральными законами.
Полномочия члена Правительства Свердловской области прекра-

щаются досрочно также в случае его смерти.
2. Освобождение от должности членов Правительства Свердловской 

области оформляется указом Губернатора Свердловской области.»;
8) в подпункте 1 статьи 12 слова «и направляет их Губернатору 

Свердловской области для внесения» заменить словами «для внесения 
их Губернатором Свердловской области»;

9) в наименовании статьи 18 слова «председателя Правительства» 
заменить словом «Губернатора»;

10) абзац первый статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор Свердловской области:»;
11) в подпункте 7 статьи 18 слова «Губернатора Свердловской об-

ласти и» исключить;
12) статью 18 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Губернатор Свердловской области в соответствии с Уставом 

Свердловской области и законами Свердловской области обеспечи-
вает взаимодействие Правительства Свердловской области с другими 
органами государственной власти Свердловской области.»;

13) в наименовании статьи 19 слова «, назначаемых на должности 
по предложению председателя Правительства Свердловской области» 
исключить;

14) в абзаце первом пункта 1 статьи 19 слова «, назначаемые на 
должности по предложению председателя Правительства Свердлов-
ской области» исключить;

15) в пункте 2 статьи 19 слова «Заместители председателя Пра-
вительства» заменить словами «Первые заместители Губернатора 
Свердловской области и заместители Губернатора»;

16) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Правительства Свердловской области проводятся 

под руководством Губернатора Свердловской области. в случае 
его временного отсутствия заседание Правительства Свердловской 
области проводит один из первых заместителей Губернатора Сверд-
ловской области в соответствии с распределением обязанностей. в 
случае временного отсутствия Губернатора Свердловской области и 
первых заместителей Губернатора Свердловской области заседание 
Правительства Свердловской области проводит один из заместителей 
Губернатора Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей.»;

17) в пункте 6 статьи 20 слова «Губернатор Свердловской области,» 
исключить;

18) в части второй пункта 3 статьи 22 слова «председателем Прави-
тельства» заменить словом «Губернатором»;

19) часть первую пункта 5 статьи 23 после слов «могут выражать» 
дополнить словами «Губернатор Свердловской области,»;

20) в пункте 2 статьи 24 слова «председателю Правительства» за-
менить словами «первым заместителям Губернатора»;

21) наименование статьи 25 после слова «Ответы» дополнить сло-
вами «Губернатора Свердловской области,»;

22) в статье 25 слова «Члены Правительства» заменить словами 
«Губернатор Свердловской области, члены Правительства»;

23) в абзаце первом пункта 2-1 статьи 41 слова «указанным в подпун-
ктах 1 – 6 пункта 2 статьи 5 настоящего Областного закона,» исключить;

24) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «администрацией Гу-
бернатора Свердловской области и» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 87-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 55-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1787)

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

Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1787).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 586-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 
октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 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 «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 

5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 
февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской 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, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 35-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 9 дополнить подпунктом 1-1 следу-
ющего содержания:

«1-1) первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области;»;

2) пункт 1 статьи 9 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Государственные должности Свердловской области, указанные в 
части второй настоящего пункта, являются руководящими должностями 
в Законодательном Собрании Свердловской области.»;

3) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «не более 17» заменить 
словами «не более 30»;

4) пункт 2 статьи 9 после части третьей дополнить частями следу-
ющего содержания:

«Без отрыва от основной деятельности депутатскую деятельность 
осуществляет один депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, замещающий должность, указанную в подпункте 2 части 
второй пункта 1 настоящей статьи. 

в каждом комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области один депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, замещающий должность, указанную в подпункте 4 части второй 
пункта 1 настоящей статьи, осуществляет депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не 
указанные в частях третьей и пятой настоящего пункта, определенные в 
порядке, установленном постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляют депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе в пределах численности депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, указанной 
в части второй настоящего пункта.»;

5) в пункте 2 статьи 20 слова «председателя Правительства Сверд-
ловской области,» исключить;

6) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «председатель Прави-
тельства Свердловской области,» исключить;

7) в части второй пункта 3 статьи 20 слова «председателю Прави-
тельства Свердловской области,» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 88-ОЗ


