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порядке и на условиях, установленных для членов Правительства Сверд-
ловской области.»;

14) в пункте 4 статьи 31 слова «или в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата» и 
четвертое предложение исключить;

15) пункт 2 статьи 42 дополнить предложением следующего содержания:
«Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены 

не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении соответствующих выборов.»;

16) пункт 1 статьи 45 после слова «самоуправления» дополнить словами 
«, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего 
пункта,»;

17) пункт 1 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания:
«Выдвижение списков кандидатов на выборах депутатов представитель-

ного органа муниципального образования, формируемого в соответствии 
с подпунктом 2 части второй пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса, начи-
нается через четыре дня со дня официального опубликования решения о 
назначении соответствующих выборов.»;  

18) первое предложение пункта 3 статьи 46 изложить в следующей 
редакции: 

«Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать кандидату 
письменное подтверждение о получении документов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, глав муниципальных 
районов и глав городских округов – также документов, указанных в пункте 
2-1 статьи 44 настоящего Кодекса.»;

19) часть первую пункта 6 статьи 47 после слов «территориальных групп» 
дополнить словами «кандидатов, каждая из которых соответствует терри-
тории одного из одномандатных избирательных округов, образуемых для 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

20) в части пятой пункта 6 и части четвертой пункта 6-2 статьи 47 слова 
«из трех слов» заменить словами «из шести слов»;

21) часть первую пункта 6-2 статьи 47 дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«При этом в указанном случае не допускается образование на террито-
рии муниципального образования многомандатных избирательных округов 
с разным числом мандатов.»;

22) абзац первый пункта 7 статьи 47 после слов «организующую вы-
боры,» дополнить словом «одновременно»; 

23) в подпункте 3 пункта 7 статьи 47 слова «даты принятия решения 
и итоги» заменить словами «даты принятия решения, сведений о числе 
делегатов съезда или конференции, участников общего собрания, членов 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избира-
тельного объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного 
объединения, и итоги тайного»;

24) в наименовании статьи 47-1 слова «депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу,» 
исключить;  

25) в пункте 1 статьи 47-1 слова «депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу и» исключить;

26) пункт 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4. Все документы, указанные в подпункте 1 пункта 1 и пункте 1-1 на-

стоящей статьи, представляются кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской области 
одновременно не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени. Все документы, указанные 
в подпунктах 2 – 5 пункта 1 настоящей статьи (при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
глав муниципальных районов и глав городских округов также документ, 
указанный в пункте 1-1 настоящей статьи), представляются кандидатами, 
уполномоченными представителями избирательных объединений в соот-
ветствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.»; 

27) в подпункте 2 пункта 2-4 статьи 52 слова «пункта 9» заменить словами 
«пунктов 9 и 10»;

28) в подпунктах 4 и 4-1 пункта 6 и подпунктах 2-3 и 3 пункта 7 ста- 
тьи 53 слова «, если иное не установлено федеральным законом» ис-
ключить; 

29) в пункте 1 статьи 66 слова «, а в случае, указанном в этом федераль-
ном законе, также платное эфирное время» исключить;

30) в пунктах 4-1 и 5 статьи 66 слова «, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом» исключить;

31) в пункте 7 статьи 66 слова «, если федеральным законом не пред-
усмотрено иное» исключить;

32) в пункте 2-1 статьи 70 слова «в пункте 1 настоящей статьи» заменить 
словами «в пункте 2 настоящей статьи»;  

33) часть вторую пункта 8 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«Опубликованию подлежат сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
в объеме, предусмотренном в части второй пункта 15 статьи 73 настоящего 
Кодекса.»;

34) в пункте 1-1 статьи 83 слова «, за исключением выборов, в которых 
границы избирательного округа находятся в пределах одного избиратель-
ного участка» заменить словами «. При проведении указанных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного само-
управления, за исключением выборов, в которых границы избирательного 
округа находятся в пределах одного избирательного участка, проводится 
голосование по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 
78 настоящего Кодекса»;

35) в пункте 23 статьи 83 слова «опечатываются председателем участ-
ковой избирательной комиссии» заменить словами «опечатываются (плом-
бируются) членами участковой избирательной комиссии, проводившими 
досрочное голосование»;

36) статью 88 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Первый экземпляр протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской 
области, выборах в органы местного самоуправления, а также первый 
экземпляр сводной таблицы об итогах голосования после их подписания 
вместе с приобщенными протоколами участковых избирательных комиссий 
незамедлительно направляются в избирательную комиссию, определяю-
щую результаты соответствующих выборов, и возврату в территориальную 
избирательную комиссию не подлежат.»;

37) пункт 1 статьи 92 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования 
на общих выборах Губернатора Свердловской области. Решение о про-
ведении повторного голосования публикуется в «Областной газете» не 
позднее чем через два дня со дня его принятия Избирательной комиссией 
Свердловской области.»; 

38) часть вторую пункта 1 статьи 92 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«При этом не применяется требование, предусмотренное в подпункте 5 
пункта 5 статьи 89 настоящего Кодекса.»;

39) в пункте 7 статьи 95 слова «о выдаче удостоверения об избрании 
депутатом, выборным должностным лицом» заменить словами «, указанное 
в пункте 6 настоящей статьи,»;

40) пункт 6 статьи 96 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, 

предусмотренного в пункте 3 статьи 95 настоящего Кодекса или пункте 5 
настоящей статьи;»;

41) пункт 7 статьи 96 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, 

предусмотренного в пункте 3 статьи 95 настоящего Кодекса или пункте 5 
настоящей статьи;»;  

42) в приложении 5 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з;».  
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
 
г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 502-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-1863)

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

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1863).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 218-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 11 апреля 2017 года,

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

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» 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 Перечень объектов  
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-

ской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным зако-
ном от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государствен-
ной собственности Свердловской 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, от 9 декабря 2016 года № 125-ОЗ и от 17 
февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

в разделе 2 в таблице строки 60 – 62 и 993, в разделе 3 в таблице стро- 
ки 14 – 24, 26 – 28 и 41 – 45 признать утратившими силу.

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

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

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 503-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 8 
и 13 Закона Свердловской 
области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых 
помещений государственного 
специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1864)

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

статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1864).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 219-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области 

«об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда 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 8 и 13 Закона 
Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84 – 85) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года  
№ 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, 
от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 
ноября 2013 года № 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля  
2015 года № 76-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ, от 14 ноября 2016 года  
№ 103-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 8 слова «в том числе ко-
пию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
заменить словами «за исключением документов, запрашиваемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия государственными органами Свердлов-
ской области, государственными учреждениями Свердловской области, 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области»;

2) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 8 после слова «брака» до-
полнить словами «и копию его нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык в случае, если это свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства»;

3) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8 слова «в том числе копию 
свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
заменить словами «за исключением документов, запрашиваемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия государственными органами Свердлов-
ской области, государственными учреждениями Свердловской области»;

4) подпункт 2 пункта 3-1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2) копию свидетельства о рождении гражданина, подающего заявление 

о принятии на учет для целей предоставления жилого помещения для де-
тей-сирот, и копию его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык в случае, если это свидетельство выдано компетентными органами 
иностранного государства;»; 

5) в подпункте 3 пункта 3-1 статьи 8 слова «, за исключением случая, если 
такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя» исключить;

6) пункт 3-1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего 

пункта, не прилагаются к заявлению о принятии на учет для целей предо- 
ставления жилого помещения для детей-сирот в случае, если такое заяв-
ление подается ребенком, переданным на воспитание в семью попечителя 
или приемного родителя.»;

7) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 13 слова «, в том числе 
копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рожде-
нии» заменить словами «(за исключением документов, запрашиваемых в 
соответствии с федеральным законодательством в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия государственными органами 
Свердловской области)». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 504-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 8 
Закона Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1866)

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

8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» (проект № ПЗ-1866).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 220-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области  

«о почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин 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 изменения в статью 8 Закона  

Свердловской области «о почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 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, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следу-
ющее изменение:

часть первую пункта 3 статьи 8 после слова «брака» дополнить словами 
«и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае, 
если эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного 
государства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 505-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований» 
(проект № ПЗ-1867)

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

Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» (проект № ПЗ-1867).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципаль-
ных образований» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 221-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в реестр должностей  

муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах, не входящих  
в структуру органов местного самоуправления  

этих муниципальных образований»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 11 апреля 2017 года,

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

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в струк-
туру органов местного самоуправления этих муниципальных образований»  
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 реестр должностей  
муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах, не входящих  
в структуру органов местного самоуправления 

этих муниципальных образований
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 

в органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований, утвержденный Законом Свердловской области от  
14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований» («Областная газета», 2005, 15 июня,  
№ 170 – 171), с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2005 года № 118-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 119-ОЗ и от 3 декабря 2015 года № 146-ОЗ, 
следующие изменения:

1) параграф 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в представительном органе муниципального об-
разования для обеспечения исполнения его полномочий, в случае, если 
лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем.»;

2) параграф 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в исполнительно-распорядительном органе муни-
ципального образования, отраслевом (функциональном) и территориаль-
ном органе исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования для обеспечения исполнения их полномочий, в случае, если 
лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем либо главным архитектором.»;

3) в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом 
пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 параграфа 3-1 
слова «для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования» заменить словами «в контрольно-
счетном органе муниципального образования для обеспечения исполнения 
его полномочий»;

4) параграф 3-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в контрольно-счетном органе муниципального об-
разования для обеспечения исполнения его полномочий, в случае, если 
лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем.»;

5) наименования параграфов 4 и 5 после слова «самоуправления» до-
полнить словами «муниципального образования»;

6) в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом 
пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 параграфа 4 
слова «, не указанных в параграфах 1 – 3-1 настоящего Реестра» заменить 
словами «муниципального образования (за исключением органов местного 
самоуправления, указанных в параграфах 1 – 3-1 настоящего Реестра) для 


