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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 301-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 35 
Закона Свердловской 
области «О статусе 
и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1833)

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

тью 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1833).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 785-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 35 Закона Свердловской области 

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 35 Закона 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 статью 35 Закона  

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 35 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской 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, от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, 
от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 122-ОЗ и 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 35 слова «в размере» заменить сло-
вами «в размере 90 процентов», слова «председателя Правительства» 
– словом «Губернатора»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 35 слово «заместителю» заменить 
словами «первому заместителю председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области, заместителю», слова «председателя 
Правительства» – словом «Губернатора»;

3) в подпункте 3 пункта 3 статьи 35 слова «председателя Правитель-
ства» заменить словом «Губернатора»;

4) пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, производятся ежемесячные и иные выплаты тех 
же видов, которые установлены для государственных должностей, 
к месячным должностным окладам которых приравнены месячные 
должностные оклады депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 136-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 302-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в приложение 
к Закону Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» и приложение к Закону 
Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых 
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-1814)

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

в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» (проект № ПЗ-1814).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 

мировых судей Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 786-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в приложение к Закону 

Свердловской области «о мировых судьях Свердловской 
области» и приложение к Закону Свердловской области  
«о создании судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых су-
дьях Свердловской области» и приложение к Закону Свердлов-
ской области «О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в приложение  
к Закону Свердловской области «о мировых 
судьях Свердловской области» и приложение 
к Закону Свердловской области «о создании 

судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 

февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 
2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 
2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня  
2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, от 10 октября 2014 
года № 81-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ, следующие изменения:

1) в таблице в строке 12 в графе 2 слова «судебного участка № 4» 
заменить словами «судебного участка № 3»;

2) в таблице в строке 13 в графе 2 слова «судебного участка № 5» 
заменить словами «судебного участка № 4»;

3) в таблице в строке 15 в графе 2 слова «судебного участка № 7» 
заменить словами «судебного участка № 5»;

4) в таблице в строке 16 в графе 2 слова «судебного участка № 8» 
заменить словами «судебного участка № 6»;

5) в таблице в строке 17 в графе 2 слова «судебного участка № 9» 
заменить словами «судебного участка № 7».

Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 декабря 2003 года  
№ 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ, 
от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года  
№ 44-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 105-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 
71-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 5 раздела 2 дополнить параграфом 11 следующего со-
держания:

«Параграф 11. Граница судебного участка № 3 Железнодорож-
ного судебного района

Граница судебного участка № 3 Железнодорожного судебного 
района проходит:

1) от северо-западного угла квартала 1 Верх-Исетского лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной 
лесотехнической академии на восток по северной границе кварталов 
1, 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до северо-
восточного угла квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 7 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северо-западного угла квартала 
14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

3) далее на восток по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла кварта-
ла 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

4) далее на юг по восточной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северной границы квартала 
20 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

5) далее на восток по северной границе кварталов 20, 21, 22 Верх-
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до реки Исеть;

6) далее вниз по течению по середине реки Исеть до северной грани-
цы квартала 32 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт-
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

7) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Верх-
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до юго-западного угла 
квартала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

8) далее на восток по южной границе кварталов 24, 25 Верх-
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до юго-восточного угла 
квартала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

9) далее на север по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла кварта-
ла 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

10) далее на северо-восток по прямой до пересечения восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил (492 километр, 8 пикет) и северной границы полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода Екатерин-
бургской кольцевой автомобильной дороги до западной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Серов – Екатеринбург;

12) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Серов – Екатеринбург до линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка Западного кладбища (18 кило-
метр + 150 метров);

13) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка Западного кладбища, восточной границе 
земельного участка Западного кладбища, по створу улицы Шувакиш-
ская, по середине улицы Шувакишская до улицы Ангарская;

14) далее по середине улицы Ангарская до улицы Техническая;
15) далее по середине улицы Техническая до улицы Расточная;
16) далее по середине улицы Расточная до улицы Билимбаевская;
17) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Маневровая;
18) далее по середине улицы Маневровая до улицы Таватуйская;
19) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Сортировочная;
20) далее по середине улицы Сортировочная, по створу улицы Со-

ртировочная до северо-восточной границы земельного участка муници-
пального учреждения «Психиатрическая больница № 12»;

21) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного  
участка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 
12» до северо-западного угла земельного участка муниципального 
учреждения «Психиатрическая больница № 12»;

22) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 
12» и линии, являющейся продолжением северо-западной границы 
земельного участка муниципального учреждения «Психиатрическая 
больница № 12», до северного берега Верх-Исетского пруда;

23) далее на северо-запад по северному берегу Верх-Исетского 
пруда, по левому берегу реки Исеть до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Пермь – Екатеринбург;

24) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно-
дорожной ветки Пермь – Екатеринбург до восточной границы деревни 
Старые Решеты;

25) далее на север по восточной границе деревни Старые Решеты 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь 
– Екатеринбург;

26) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Пермь – Екатеринбург до восточной границы квартала 
52 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

27) далее на север по восточной границе кварталов 52, 48, 44, 38, 33, 
28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль-
ской государственной лесотехнической академии до юго-западного 
угла квартала 23 Северского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

28) далее на восток по южной границе кварталов 23, 24 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 
24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

29) далее на север по восточной границе кварталов 24, 18, 12, 6 Се-
верского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии, кварталов 58, 52 Студен-
ческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до северо-западного угла 
квартала 1 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии.»;

2) главу 5 раздела 2 дополнить параграфом 14 следующего со-
держания:

«Параграф 14. Граница судебного участка № 6 Железнодорож-
ного судебного района

Граница судебного участка № 6 Железнодорожного судебного 
района проходит:

1) от 18 километра + 150 метров автомобильной дороги Серов – 
Екатеринбург на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Серов – Екатеринбург до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное;

2) далее на юго-запад по восточной и северо-восточной границам 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное до створа 
переулка Проходной;

3) далее по створу переулка Проходной, по середине переулка Про-
ходной до улицы Пехотинцев;

4) далее по середине улицы Пехотинцев до улицы Надеждинская;
5) далее по середине улицы Надеждинская до улицы Таватуйская;
6) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Маневровая;
7) далее по середине улицы Маневровая до улицы Билимбаевская;
8) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Расточная;
9) далее по середине улицы Расточная до улицы Техническая;
10) далее по середине улицы Техническая до улицы Ангарская;
11) далее по середине улицы Ангарская до улицы Шувакишская;
12) далее по середине улицы Шувакишская, по створу улицы 

Шувакишская до восточной границы земельного участка Западного 
кладбища;

13) далее на север по восточной границе земельного участка Запад-
ного кладбища и линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка Западного кладбища, до 18 километра + 150 метров 
автомобильной дороги Серов – Екатеринбург.»;

3) параграфы 16 и 17 главы 5 раздела 2 признать утратившими силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 9 января 2017 года. 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 137-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 303-ПЗС
г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области 
«О порядке назначения 
представителей общественности 
в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-1816)

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

в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1816).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 787-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области  

«о порядке назначения представителей общественности  
в квалификационной коллегии судей Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
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 статью 4 Закона  

Свердловской области «о порядке 
назначения представителей общественности  

в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 28 июня 2002 

года № 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ, от 27 декабря 
2004 года № 235-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 15 июня 2015 года № 
46-ОЗ, следующие изменения:

пункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области осуществляется на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области путем открытого 
голосования в порядке, установленном регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области в соответствии с настоящим Законом 
Свердловской области.

2. На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
предоставляется информация, содержащаяся в документах, указанных 
в части первой пункта 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской об-
ласти, с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных.».

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

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 138-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 304-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1817)

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» (проект № ПЗ-1817).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 788-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.


