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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 297-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» и статью 2 
Закона Свердловской области 
«О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1826)

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

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1826).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 781-УГ

 г.Екатеринбург

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

регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской 

области «о закреплении вопросов местного значения  
за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории 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 «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области» и статью 2 Закона 

Свердловской области «о закреплении  
вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 
года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 
43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 
марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 
98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ, от 7 июня 
2016 года № 58-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 70-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «распоряжению земельными 
участками» заменить словами «предоставлению земельных участков»;

2) в подпункте 18 пункта 1 статьи 7 слова «отраслей экономики» заме-
нить словами «сфер деятельности», слова «, и условий предоставления 
служебных наделов» исключить;

3) в подпункте 1 статьи 12 слова «и экономического стимулирования» 
исключить;

4) в наименовании статьи 13 слова «и экономическое стимулирова-
ние» исключить;

5) в пункте 1 статьи 13 слова «1. Органы государственной власти» 
заменить словами «Органы государственной власти»;

6) пункт 2 статьи 13 признать утратившим силу;
7) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» заменить словами «федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

8) главу 8 дополнить статьей 52 следующего содержания:
«Статья 52. Особенности проведения государственной када-

стровой оценки земельных участков в 2017-2019 годах
Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, 

находящимися в областной собственности, вправе принять решение 
о выборе категории земель, государственная кадастровая оценка 
которых в переходный период применения Федерального закона «О 
государственной кадастровой оценке» с 1 января 2017 года до 1 января 
2020 года проводится в соответствии с этим Федеральным законом.».

Статья 2
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 

года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесен-
ными Законом Свердловской области от 10 марта 2015 года № 15-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 11 статьи 2 слова «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах сельского поселения,» исключить.

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 2, 7 и 8 статьи 
1, вступающих в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 132-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 298-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1832)

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

Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и конт- 
рольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1832).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 782-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории 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 Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 

62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 29 октября 
2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ, от 11 февраля  
2015 года № 2-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ и от 17 октября 
2016 года № 85-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4 слово «семи» заменить словом «шести»;
2) в части второй пункта 6 статьи 5 слова «первого заместителя 

председателя Правительства» заменить словами «заместителя Губер-
натора»;

3) в части второй пункта 5 статьи 6 слова «заместителя председателя 
Правительства» заменить словом «министра».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исклю-

чением подпункта 3 статьи 1, вступающего в силу с 1 марта 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 133-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 299-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1831)

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

Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1831).
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
19.12.2016     № 783-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 13 декабря 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 13 декабря 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, от 7 июня 2016 года № 54-ОЗ и от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункты 15 и 16 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«15) назначает представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области;

16) избирает представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в квалификационной комиссии адвокатской палаты 
Свердловской области;»;

2) подпункт 27 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«27) назначает в соответствии с федеральными законами опре-

деленное федеральными законами количество членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования, конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на 
замещение должности главы местной администрации;»;

3) в подпункте 11 пункта 2 статьи 52 слова «документацию по плани-
ровке территории для размещения объектов областного значения» за-
менить словами «утверждает документацию по планировке территории 
в случаях, предусмотренных федеральным законом»;

4) в наименовании статьи 78 слова «к должностям» заменить словами 
«для замещения должностей»;

5) в тексте статьи 78 слова «к должностям» заменить словами «для 
замещения должностей», слова «нормативным правовым актом государ-
ственного органа Свердловской области» – словами «должностными 
регламентами государственных гражданских служащих Свердловской 
области»;

6) абзац четвертый пункта 1 статьи 84 изложить в следующей ре-
дакции:

«закрытое административно-территориальное образование – г. 
лесной, закрытое административно-территориальное образование – г. 
новоуральск, закрытое административно-территориальное образова-
ние – поселок Свободный, закрытое административно-территориальное 
образование – поселок Уральский.».

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

официального опубликования, за исключением подпункта 3 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 134-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 300-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
и приостановлении действия 
отдельных его положений» 
(проект № ПЗ-1822)

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и при-
остановлении действия отдельных его положений» (проект № ПЗ-1822).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и 
приостановлении действия отдельных его положений» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 784-УГ

 г.Екатеринбург

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

и приостановлении действия отдельных его положений»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и при-
остановлении действия отдельных его положений», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и приоста-
новлении действия отдельных его положений» 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»  
и приостановлении действия отдельных  

его положений
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве 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, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 года 
№ 87-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) руководитель администрации Губернатора Свердловской об-
ласти.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «в подпунктах 1 – 3» за-
менить словами «в подпунктах 1 – 4»;

3) пункт 3 статьи 5 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Руководитель администрации Губернатора Свердловской области 

осуществляет организацию правового, организационного и инфор-
мационного обеспечения деятельности Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области и контроля за выпол-
нением областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области решений Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.»;

4) в пункте 4 статьи 5 слова «в подпункте 3» заменить словами «в 
подпункте 3 или 4»;

5) в части первой пункта 4 статьи 7 слова «установленного численного 
состава» заменить словами «числа избранных»;

6) в части первой пункта 7 статьи 7 слова «в подпункте 3» заменить 
словами «в подпунктах 3 и 4»;

7) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 после слова «деятельности» допол-
нить словами «и областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие отдельные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области»;

8) подпункт 6 пункта 1 статьи 11, подпункт 11-1 статьи 12 и пункт 8 
статьи 20 признать утратившими силу;

9) подпункт 9 пункта 1 статьи 11 после слов «их деятельности,» 
дополнить словами «устанавливает порядок ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, уполномочен-
ных на их осуществление,», после слов «или законом Свердловской 
области» – словами «и принимаемыми в соответствии с ними админи-
стративными регламентами»;

10) в подпункте 2 статьи 12 слова «, а также порядок проверки 
сметной стоимости указанных инвестиционных проектов на предмет 
достоверности использования направляемых на капитальные вложения 
средств областного бюджета» исключить;

11) подпункт 5-2 статьи 12 признать утратившим силу;
12) в подпункте 5-3 статьи 12 слова «определяет областной ис-

полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный на принятие решений о проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение 
результатов определения кадастровой стоимости таких объектов,» 
исключить;

13) в подпункте 6 статьи 12 слова «для размещения объектов област-
ного значения, утверждает региональные нормативы градостроительно-
го проектирования» заменить словами «, утверждает региональные нор-
мативы градостроительного проектирования, устанавливает методику 
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления»;

14) подпункт 7-1 статьи 12 после слова «аэродромов» дополнить 
словами «, вертодромов, посадочных площадок»;

15) в подпункте 7-3 статьи 13 слова «а также до установле-
ния уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти порядка определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений, предусмотренно-
го федеральным законом, устанавливает такой порядок» заме-
нить словами «устанавливает с учетом положений федерально- 
го закона порядок определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений»;

16) статью 14 дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) принимает меры по реализации трудовых прав граждан и 

охране труда на территории Свердловской области, содействует укре-
плению и развитию социального партнерства в Свердловской области, 
заключает областные соглашения, устанавливающие общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эко-
номических отношений на территории Свердловской области, обеспе-
чивает их регистрацию, а также регистрацию коллективных договоров и 
территориальных соглашений, устанавливающих общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответ-
ствующих муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливает государственные нормативные 
требования охраны труда, участвует в урегулировании коллективных 
трудовых споров, утверждает по согласованию с соответствующими 
территориальными объединениями организаций профессиональных 
союзов (объединениями профессиональных союзов) региональные 
перечни минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период 
проведения забастовок на территории Свердловской области, обеспе-
чивает рациональное размещение производительных сил;»;

17) подпункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает порядок и условия предоставления в областных 

государственных учреждениях ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 
определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в государственных органах Свердловской области, 
работникам территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области или областных государственных 
учреждений, а также порядок и размеры возмещения им расходов при 
переезде на работу в другую местность, устанавливает порядок раз-
мещения информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, областных государственных учреждений, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области;»;

18) в подпункте 5 статьи 14 слова «, в том числе устанавливает грани-
цы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии их санитарным правилам» исключить;

19) подпункт 1 статьи 16 после слов «обеспечения безопасности,» 
дополнить словами «в сфере профилактики правонарушений,»;

20) подпункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок и 

сроки составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее – присяжные 
заседатели) муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, составляет в соответствии с федеральным 
законом общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
Свердловской области, а также списки и запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели округов, образованных в соответствии с фе-
деральным законом;»;

21) в наименовании статьи 20 слово «Заседания» заменить словами 
«Порядок деятельности»;

22) в части второй пункта 1 статьи 20 слова «не менее двух третей от 
установленного количества членов» заменить словами «большинство 
от установленного количества лиц, входящих в состав»;

23) пункт 3 статьи 20 дополнить частями второй и третьей следую-
щего содержания:

«Рассмотрение Правительством Свердловской области вопросов, 
отнесенных к его компетенции, также может осуществляться без созыва 
заседаний Правительства Свердловской области.

вопросы, решения по которым принимаются исключительно на 
заседаниях Правительства Свердловской области, определяются в со-
ответствии с указом Губернатора Свердловской области.»;

24) пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка и проведение заседаний Правительства Свердловской 

области, а также подготовка и принятие Правительством Свердловской 
области решений без созыва заседаний осуществляются в соответствии 
с регламентом Правительства Свердловской области, утверждаемым 
указом Губернатора Свердловской области.»; 

25) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Администрация Губернатора Свердловской области
1. администрация Губернатора Свердловской области осущест-

вляет обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области и организацию контроля за 
выполнением областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области решений, 
принятых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Положение об администрации Губернатора Свердловской области 
утверждается нормативным правовым актом Губернатора Свердловской 
области.».

Статья 2
Приостановить действие подпункта 5-3 статьи 12 Областного за-

кона, указанного в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона (в части 
установления случаев принятия органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, решений о проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимого имущества), с учетом особенностей, 
предусмотренных федеральным законом.

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 9 – 11, 13 и 15 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2017 года, подпункта 20 статьи 
1, вступающего в силу с 1 июня 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 135-ОЗ


