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

«Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, которому 
в соответствии с частью второй настоящего пункта предоставлено нежилое 
помещение для размещения депутатского центра, обязан использовать это 
помещение исключительно для осуществления депутатской деятельности.»;

4) в пункте 6 статьи 35 слова «на основании их письменных заявлений 
в случаях и размерах, установленных постановлением Законодательного 
Собрания» заменить словами «в пределах установленного фонда оплаты 
труда на основании их письменных заявлений в таких же случаях, которые 
установлены для государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности руководителей областных исполнитель-
ных органов государственной власти».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 404-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 44 и 71  
Избирательного кодекса 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1842)

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

статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1842).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 104-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 44 и 71 избирательного 

кодекса Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса 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 статьи 44 и 71  

избирательного кодекса 
 Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской облас- 

ти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, 
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ,  
от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 
2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октяб- 
ря 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля  
2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ и от 9 декабря 2016 
года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2-3 статьи 44 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в на-
стоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) в пункте 3 статьи 71 третье предложение изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, приоб-
ретение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении иных выборов, 
осуществляется организующей соответствующие выборы избирательной 
комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими избира-
тельными комиссиями в соответствии с федеральным законом.».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 28 июня 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 405-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 8  
Областного закона  
«О туризме и туристской  
деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1836)

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

8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1836).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 105-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 8 областного закона  

«о туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в 
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 8 
областного закона «о туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря 
2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 74-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих от-

ношения в сфере туризма и туристской деятельности;»;
2) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере туризма и туристской деятель- 
ности;»;

3) подпункты 3 и 4 пункта 3 статьи 8 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 406-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 4 и 6  
Закона Свердловской области  
«О физической культуре  
и спорте в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1848)

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

4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1848).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 106-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
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 статьи 4 и 6 Закона  
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля  

2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-
ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня  
2016 года № 46-ОЗ и от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы 
(включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные 

клубы), объединения физкультурно-спортивных клубов, центры спортивной 
подготовки, профессиональные спортивные лиги, студенческие спортивные 
лиги, а также общественно-государственные организации, организующие 
соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта;»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) спортивные агенты.»;
3) в наименовании статьи 6 слова «уполномоченного исполнительного 

органа» заменить словами «областных исполнительных органов»;
4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 24-1 следующего содержания:
«24-1) определяет должностное лицо, ответственное за организацию 

работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодей-
ствии с российской антидопинговой организацией, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государствен-
ных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и 
управлению государственным имуществом в сфере физической культуры 
и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов спор-
тивных сборных команд Российской Федерации;»;

5) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере здравоохранения:
1) принимает участие в разработке программ реабилитационного вос-

становления, коррекционно-оздоровительного развития и содействует их 
практическому применению;

2) определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы 
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с 
российской антидопинговой организацией и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг 
(включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению 
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта;

3) осуществляет другие полномочия в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 407-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1854)

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

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1854).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 107-УГ

 г.Екатеринбург

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

проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 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 обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах на территории Свердловской области» («Област-
ная газета», 2013, 20 декабря, № 630 – 632) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от 5 
ноября 2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, от 26 апреля 
2016 года № 37-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 72-ОЗ и от 14 ноября 2016 года  
№ 104-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 статьи 2 после слов «от размещения средств фонда капи-
тального ремонта,» дополнить словами «средств финансовой поддержки, 
предоставленной в соответствии с федеральным законом, а также»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) устанавливает порядок принятия в случае возникновения аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера ре-
шений о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму- 
щества в многоквартирном доме, смете расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, сроках проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, источниках 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме;»;

3) подпункт 3 статьи 6 после слов «в случаях» дополнить словами  
«и порядке»;

4) пункт 3 статьи 10 после слов «с учетом» дополнить словами «требо-
ваний федерального закона,»;

5) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законом владелец специального счета 

обязан представлять в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющий региональный 
государственный жилищный надзор:

1) сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на 
капитальный ремонт;

2) сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на 
капитальный ремонт;

3) сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме со специального счета;

4) сведения о размере остатка средств на специальном счете;
5) сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме с приложением заверенных копий таких договоров.»;

6) статью 15-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 15-1.Порядок и сроки представления владельцу 
специального счета сведений о размере  
средств, начисленных в качестве взносов  
на капитальный ремонт
Лицо, уполномоченное в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете на оказание услуг по представ-
лению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет, обязано представлять владельцу специального счета све-
дения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, в форме документа на бумажном носителе, а также в форме элект- 
ронного документа ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на 
первый день, следующий за отчетным периодом, не позднее первого числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.»;

7) в подпункте 3 части второй статьи 17 слова «межэтажных и» ис-
ключить;

8) часть вторую статьи 17 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и 
противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода;».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 408-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по 
организации проведения  
мероприятий по отлову и  
содержанию безнадзорных  
собак» (проект № ПЗ-1837)

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

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1837).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 108-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и Закон Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и Закон Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак» 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 административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон  

Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по организации проведения мероприятий  

по отлову и содержанию безнадзорных собак»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 13 
июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, 
от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 
декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-
ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года  
№ 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-
ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от 24 
июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября  
2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 
года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года  
№ 80-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, следующее изменение:

главу 8 дополнить статьей 38-1 следующего содержания:
«Статья 38-1. Нарушение порядка проведения мероприятий  
по отлову и содержанию безнадзорных собак
Нарушение юридическими лицами или индивидуальными предпри-

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).


