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ся» – словами «в подпунктах 4-1 и 4-3 части первой настоящей статьи, 
утверждаются».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 
января 2018 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2 – 4 статьи 1 
настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций, возникшие с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 402-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
законы Свердловской области  
в связи с необходимостью их  
приведения в соответствие  
с Уставом Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1856)

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с Уставом Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1856).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 102-УГ

 г.Екатеринбург

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

в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с Уставом Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с Уставом Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с Уставом 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 в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с Уставом  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  
22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  
№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 
2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, от 20 марта 2015 года  
№ 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ и от 14 ноября 2016 года  
№ 101-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слово «Правительству» заменить 
словами «членам Правительства»;

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 8, абзаце первом пункта 3 статьи 
9, абзаце первом пункта 3 статьи 10 и абзаце первом пункта 3 статьи 11 
слова «самостоятельно либо по поручению Губернатора Свердловской 
области» исключить;

3) в подпункте 5 пункта 3 статьи 8 слова «, Губернатора Свердловской 
области» исключить;

4) в подпункте 12 пункта 3 статьи 8 слова «и Губернатором Свердловской 
области» исключить;

5) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «по его поручению» исключить;
6) пункт 3 статьи 77 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 5 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 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, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить подпунктами 5 и 6 следу-
ющего содержания:

«5) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере осуществления региональ-
ного государственного жилищного и строительного надзора;

6) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сферах реализации прав моло-
дежи и патриотического воспитания граждан.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «указанные в подпунктах 1 – 4» 
заменить словами «указанные в подпунктах 1 – 6»;

3) часть четвертую пункта 3 статьи 5 после слов «Министры Сверд-
ловской области» дополнить словами «, а также члены Правительства 
Свердловской области, указанные в подпунктах 5 и 6 части первой пункта 
2 настоящей статьи,».

Статья 3
Внести в статью 6 Областного закона от 25 сентября 1995 года  

№ 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 
октября, № 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 

августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля  
1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 10 декабря 2005 года  
№ 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от 24 сентября 2007 года  
№ 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля  
2011 года № 60-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 
года № 72-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 128-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 5-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 125-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 1 статьи 6 слова «по поручению Губернатора 
Свердловской области,» исключить.

Статья 4
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ, от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ, от  
6 октября 2004 года № 62-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ, от 22 июля  
2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 56-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ 
и от 20 марта 2015 года № 23-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 12 и пункте 2 статьи 20 слова «, принимаемых по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области» исключить;

2) в части первой пункта 4 статьи 15 и пункте 3 статьи 22 слова  
«по представлению Председателя Правительства Свердловской области» 
исключить.

Статья 5
Внести в статьи 4 и 7 Областного закона от 14 апреля 1997 года  

№ 19-ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 3 мая 2005 года № 31-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 февраля 2014 
года № 3-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 11-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 и подпункте 2 пункта 3 статьи 7 слова 
«председателя Правительства Свердловской области,» исключить.

Статья 6
Внести в статью 22 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ  

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997,  
13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от 22 
декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта  
1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 
2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 47-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ и от 20 
июня 2016 года № 68-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Судьям Уставного Суда устанавливаются месячные должностные 

оклады в следующих размерах:
1) председателю Уставного Суда – в размере месячного должностного 

оклада первого заместителя Губернатора Свердловской области;
2) заместителю председателя Уставного Суда – в размере месячного 

должностного оклада заместителя Губернатора Свердловской области;
3) судье Уставного Суда – в размере месячного должностного оклада 

министра Свердловской области.».
Статья 7
Внести в статью 6 Областного закона от 20 мая 1997 года № 32-ОЗ  

«О Восточном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 3 июня,  
№ 81) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 26-ОЗ, следующее 
изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 8
Внести в статью 6 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ  

«О Северном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня,  
№ 95) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 153-ОЗ, следу-
ющее изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 9
Внести в Областной закон от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ «О Совете 

общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ, от 25 декабря 2001 года № 77-
ОЗ, от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 28 октября  
2015 года № 119-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 15 слова «Председатель Правительства Свердловской об-
ласти, руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
первый заместитель председателя Правительства» заменить словами 
«первый заместитель и (или) заместитель Губернатора Свердловской об-
ласти в соответствии с распределением обязанностей членов Правительства 
Свердловской области, руководитель Администрации Губернатора»;

2) в пункте 1 статьи 20 слова «через пресс-службу Губернатора Сверд-
ловской области» исключить;

3) в пункте 1 статьи 21 слова «структурным подразделением Администра-
ции Губернатора» заменить словами «уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определяемым 
Правительством».

Статья 10
Внести в статью 6 Областного закона от 22 июля 1997 года № 44-ОЗ  

«О Западном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 11
Внести в статью 6 Областного закона от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ  

«О Горнозаводском управленческом округе» («Областная газета», 1997,  
29 июля, № 112) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 19 декабря 2016 года  
№ 153-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 12
Внести в статью 7 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ  

«О Южном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 26-ОЗ и от 19 
декабря 2016 года № 153-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 7 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 13
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня  
2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года  
№ 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-
ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ, от  
27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, от 6 фев-
раля 2014 года № 11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 68-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 17 слово «руководителя» исключить;
2) в пункте 3 статьи 37 первое предложение изложить в следующей 

редакции:
«Губернатор Свердловской области направляет в Законодательное  

Собрание полномочного представителя Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.»;

3) в части первой пункта 2 статьи 92 слова «на заседаниях Правительства 
Свердловской области большинством голосов от установленного числа 
членов» заменить словами «большинством голосов от установленного 
числа лиц, входящих в состав»;

4) в части второй пункта 2 статьи 92 слова «председателем Правитель-
ства» заменить словом «Губернатором»;

5) пункт 1 статьи 104 после слов «Губернатора Свердловской области» 
дополнить словами «, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области»;

6) пункт 3 статьи 104 признать утратившим силу.
Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 

государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231 – 232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ,  
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 21-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-
ОЗ и от 20 июня 2016 года № 65-ОЗ, следующие изменения:

в части третьей пункта 1 статьи 18, части четвертой пункта 1 статьи 29  
и части второй пункта 1 статьи 33 слова «и (или) Губернатора Свердловской 
области» исключить.

Статья 15
Внести в статьи 44 и 46 Закона 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, от  
4 июля 2016 года № 70-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ, следую-
щие изменения:

в части первой пункта 2 статьи 44 и части первой пункта 2 статьи 46 слова 
«, по поручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 16
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ,  
от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 мар-
та 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от  
28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2016 года  
№ 81-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 124-
ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу;
2) подпункт 11 пункта 1 статьи 8 после слов «полномочий Администрации 

Губернатора Свердловской области» дополнить словами «и обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в Правительстве Свердловской области»;

3) пункт 4 статьи 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской 

области в Правительстве Свердловской области;»;
4) пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативными правовыми актами Свердловской области, принима-

емыми Правительством Свердловской области, учреждаются должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, замеща-
емые гражданами для обеспечения исполнения полномочий областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.»;

5) в подпункте 2 пункта 3 статьи 15 слова «в Правительстве Свердловской 
области,» исключить.

Статья 17
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 9 слова «, председателем Правительства Свердловской 
области, руководителями иных» заменить словами «и руководителями».

Статья 18
Внести в Закон Свердловской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ 

«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области  
и участии Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329 – 330) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года  
№ 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 28 
октября 2015 года № 126-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 5 слова «, в том числе заключаемые Правитель-
ством Свердловской области» исключить;

2) в пункте 1 статьи 8 слова «Правительством Свердловской области,» 
исключить;

3) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «по поручению Губернатора 
Свердловской области» исключить;

4) в пункте 2 статьи 12 слова «, в том числе заключаемые Правительством 
Свердловской области,» исключить;

5) в пунктах 1 и 3 статьи 21 слова «по представлению председателя 
Правительства Свердловской области» исключить.

Статья 19
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и  
местного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
23 ноября, № 357 – 358) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня  
2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 72-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ 
и от 17 декабря 2014 года № 115-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 1 статьи 8 признать утратившей силу.
Статья 20
Внести в статью 43 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 дека-
бря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 но-
ября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября  
2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 158-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 18-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 126-
ОЗ, следующее изменение:

в статье 43 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 21
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года  

№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегио-
нальных связях государственных органов Свердловской области» («Област-
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455 – 457) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 7 слова «Правительством Свердловской области,» 
исключить;

2) в пункте 2 статьи 8 слова «по поручению Губернатора Свердловской 
области» исключить;

3) в пункте 2 статьи 12 слова «, в том числе заключаемые Правительством 
Свердловской области,» исключить.

Статья 22
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34 – 37) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 79-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 30-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, от  
20 июля 2015 года № 67-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ, от 11 фев-
раля 2016 года № 3-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 113-ОЗ, следующее 
изменение:

в абзаце первом части первой статьи 6 слова «по поручению Губернатора 
Свердловской области,» исключить.

Статья 23
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 113-ОЗ «Об органах и должностных лицах, осуществляющих контроль 
за деятельностью органов опеки и попечительства на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366 – 367) 
следующие изменения:

в подпункте 1 статьи 3 слова «председателя Правительства» заменить 
словом «Губернатора», слова «руководство деятельностью» – словами 
«курирование деятельности».

Статья 24
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51 – 52) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от  
10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 35-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее государственную должность Свердловской об-

ласти в Правительстве Свердловской области, освобождается от долж-
ности Губернатором Свердловской области. Освобождение от должности 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области в 
Правительстве Свердловской области, оформляется указом Губернатора 
Свердловской области.».

Статья 25
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56 – 57) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 42-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 61-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 94-ОЗ 
и от 28 апреля 2014 года № 38-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 9 слова «председателю Правительства» заменить 
словом «Губернатору».

Статья 26
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной дея-
тельности в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля,  
№ 253 – 261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 100-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, 
следующее изменение:

в статье 14 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 27
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от  
8 июня 2012 года № 50-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ и от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

подпункты 9 – 14 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«9) первый заместитель Губернатора Свердловской области;
10) заместитель Губернатора Свердловской области;
11) министр Свердловской области;
12) руководитель Администрации Губернатора Свердловской области;
13) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области в сфере осуществления региональ-
ного государственного жилищного и строительного надзора;

14) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сферах реализации прав моло-
дежи и патриотического воспитания граждан;».

Статья 28
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 декабря  
2014 года № 107-ОЗ, следующее изменение:

в статье 16 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 29
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 4 февраля 2013 

года № 5-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 
(«Областная газета», 2013, 6 февраля, № 54 – 55) следующее изменение:

в статье 7 слова «, председателем Правительства Свердловской области, 
руководителями иных» заменить словами «и руководителями».

Статья 30
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 22 мая 2014 года  

№ 42-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
(«Областная газета», 2014, 24 мая, № 91) следующее изменение:

в пункте 1 статьи 7 слова «, председателем Правительства Свердловской 
области, руководителями иных» заменить словами «и руководителями».

Статья 31
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 23 ноября  

2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации» («Областная 
газета», 2015, 25 ноября, № 217) следующее изменение:

в статье 21 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 32
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Внесение изменений в распоряжения руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, приостановление их действия или при-
знание их утратившими силу осуществляются путем принятия распоряжений 
Администрации Губернатора Свердловской области.

 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 403-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 34 и 35
Закона Свердловской  
области «О статусе и  
депутатской деятельности  
депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1841)

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

34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1841).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской де-
ятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 103-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 34 и 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 статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 14 
февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» 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 статьи 34 и 35 

Закона Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания  
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50 – 51) с изменениями, внесенными Законами 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 го- 
да № 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, 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 136-ОЗ, 
следующие изменения:

1) части первую и вторую пункта 2 статьи 34 изложить в следующей 
редакции:

«2. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
организовать на срок, не превышающий срок его полномочий, депутатский 
центр на территории избирательного округа, в котором он был избран. 

Для размещения депутатских центров депутатам Законодательного  
Собрания Свердловской области предоставляются:

1) нежилые помещения, находящиеся в государственной собственнос- 
ти Свердловской области, предоставленные Законодательному Собранию 
Свердловской области в безвозмездное пользование; 

2) нежилые помещения, арендуемые Законодательным Собранием 
Свердловской области.»;

2) пункт 2 статьи 34 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Предоставление Законодательному Собранию Свердловской области 
нежилых помещений, указанных в подпункте 1 части второй настоящего пун-
кта, организуется Правительством Свердловской области и осуществляется 
в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области.»;

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало на 2-й стр.).


