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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 8  
Закона Свердловской области  

«Об организации транспортного 
обслуживания населения  

на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря,  
№ 237) следующие изменения:

1) наименование статьи 8 после слов «таких перевозок» дополнить 
словами «, документы планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок 
устанавливают перечень мероприятий по развитию регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, организация которых в соответ-
ствии с федеральным законом отнесена к компетенции уполномоченных 
органов местного самоуправления в сфере организации транспортного 
обслуживания населения.»; 

3) пункт 2 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Положения, содержащиеся в документах планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок, определяются муниципальными норма-
тивными правовыми актами.»;

4) пункт 3 статьи 8 дополнить частями третьей и четвертой следую-
щего содержания:

«Порядок подготовки документов планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок устанавливается муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Документы планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок утверж-
даются исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.»;

5) статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае, если на основании документа планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам таких перевозок принимается решение 
об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальному маршруту таких пере-
возок, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения уведомляет об указанном решении уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов) не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

В случае, если на основании документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок принимается решение об изменении вида 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальному маршруту таких перевозок, уполномоченный орган местного 
самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания 
населения уведомляет об указанном решении уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере государственного регулирования цен (тарифов) не позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.».

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
№ 142-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 309-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1828)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддерж-
ке некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1828).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 793-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3  

Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменения  
в статью 3 Закона  

Свердловской области  
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, 
от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 1 статьи 3 после абзаца двадцать первого дополнить абза-
цем следующего содержания:

«деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и 
содействие указанной деятельности;».

Статья 2

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 144-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 310-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О перераспределении полномочия  
по распоряжению земельными  
участками, государственная  
собственность на которые 
не разграничена, между органами  
местного самоуправления  
муниципального образования  
«город Екатеринбург» и органами  
государственной власти  
Свердловской области и о внесении  
изменений в Закон Свердловской  
области «Об особенностях  
регулирования земельных  
отношений на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1830)

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

Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1830).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 794-УГ

 г.Екатеринбург

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

«О перераспределении полномочия  
по распоряжению земельными участками,  
государственная собственность на которые  

не разграничена, между органами  
местного самоуправления муниципального  

образования «город екатеринбург»  
и органами государственной власти  
Свердловской области и о внесении  

изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования  

земельных отношений на территории  
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия 
по распоряжению земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области и о вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по распоряже-
нию земельными участками, государственная собственность на которые  
не разграничена, между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области и о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для его официаль-
ного 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 перераспределении полномочия 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые  
не разграничена, между органами местного  

самоуправления муниципального образования  
«город екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской 
области и о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях  

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2014 года 

№ 98-ОЗ «О перераспределении полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 25 ноября, № 217) следующие изменения:

1) в наименовании Закона, статье 1 и наименовании статьи 2 слово 
«полномочия» заменить словами «отдельных полномочий»;

2) в части первой статьи 2 слова «полномочие по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области.» заменить словами «между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области следующие 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена:»;

3) часть первую статьи 2 дополнить подпунктами 1 – 6 следующего 
содержания:

«1) предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

2) заключение в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, договора мены;

3) заключение в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, соглашения об установ-
лении сервитута;

4) заключение соглашения о перераспределении земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена;

5) принятие решений о перераспределении земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена;

6) выдача разрешения на использование земель и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена.»;

4) в части второй статьи 2 слова «полномочие органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена,» заменить словами «указанные в части 
первой настоящей статьи полномочия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург»»;

5) в пунктах 1 и 3 статьи 4 слово «Полномочие» заменить словом 
«Полномочия», слова «отнесенное в соответствии с настоящим За-
коном к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляется» – словами «указанные в части первой статьи 
2 настоящего Закона, осуществляются»;

6) в пункте 2 статьи 4 слово «Полномочие» заменить словом «Полно-
мочия», слова «отнесенное в соответствии с настоящим Законом к 
полномочиям органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется полно-
мочие» – словами «указанные в части первой статьи 2 настоящего За-
кона, осуществляются в таком же порядке, в котором осуществляются 
полномочия».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 145-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 311-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О перераспределении отдельных  
полномочий в сфере градостроительной  
деятельности между органами местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
и органами государственной власти  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1834)

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1834).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 795-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти 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 2  
Закона Свердловской области  

«О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления 

муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной 

власти Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 октября 2015 года 

№ 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления му- 
ниципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2015, 14 
октября, № 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2015 года № 162-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 4 части первой статьи 2 слова «подготовленной на основе 
документов территориального планирования муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» документации по планировке территории 
муниципального образования «город Екатеринбург»» заменить словами 
«документации по планировке территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном», слова «, подготовку и утверждение градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург», на основании заявлений физических 
или юридических лиц о выдаче таких градостроительных планов (за 
исключением градостроительных планов земельных участков, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства)» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключе-

нием абзаца второго статьи 1 (в части исключения слов «, подготовку 
и утверждение градостроительных планов земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», на основании заявлений физических или юридических 
лиц о выдаче таких градостроительных планов (за исключением гра-
достроительных планов земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства)»), вступающего в силу с 
1 июля 2017 года. 

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 146-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 312-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие отношения  
в сфере государственной  
гражданской службы  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1812)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфе- 
ре государственной гражданской службы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1812).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 796-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»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 13 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

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

Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере государственной 

гражданской службы Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 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 


