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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 564-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 5 и 6  
Закона Свердловской  
области «О мировых судьях  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1887)

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

в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1887).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 301-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «о мировых судьях 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 5 и 6  
Закона Свердловской области  

«о мировых судьях  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 19 февра-
ля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 
года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 2010 
года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 года 
№ 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 2013 
года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 
года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, от 10 октября 
2014 года № 81-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ и от 19 декабря 
2016 года № 137-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае упразднения судебного участка и должности ми-

рового судьи этого судебного участка мировой судья упраздняе-
мого судебного участка с его согласия назначается на вакантную 
должность мирового судьи другого судебного участка в порядке 
перевода. Назначение мирового судьи в порядке перевода на долж-
ность мирового судьи другого судебного участка осуществляется в 
соответствии с пунктами 1 – 3 настоящей статьи, при этом мировой 
судья освобождается от представления рекомендации квалифика-
ционной коллегии судей Свердловской области.»;

2) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При назначении на должность мирового судьи в порядке 

перевода в соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона 
Свердловской области мировой судья назначается на период, 
оставшийся до истечения срока полномочий, на который был ранее 
назначен этот мировой судья.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 43-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 565-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими  
лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих  
угодьях на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1888)

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

ний в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1888).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» времен-
но исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области 
Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 302-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «о порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 
мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 2 и 3  
Закона Свердловской области  

«о порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 апре-
ля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 120-ОЗ, 
от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 47-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 после слов «на добычу» допол-
нить словом «взрослых»; 

2) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) на добычу кабанов в возрасте до одного года – с 15 июня 
по 27 июня включительно;»;

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «лосей всех половоз-
растных групп» заменить словами «взрослых лосей»;

4) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего со-
держания:

«5-1) на добычу лосей в возрасте до одного года – с 1 сентября 
по 10 сентября включительно;»;

5) подпункт 6 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) на добычу взрослых сибирских косуль – с 1 октября по 10 

октября включительно;»;
6) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего со-

держания:
«7) на добычу сибирских косуль в возрасте до одного года – с 

1 октября по 10 октября включительно.»;
7) статью 2 дополнить пунктами 2 и 2-1 следующего содержания:
«2. В целях участия в распределении разрешений на добычу 

одного из охотничьих ресурсов, указанных в подпунктах 1 – 7 
пункта 1 настоящей статьи, физическое лицо вправе подать только 
одну заявку на добычу одной особи этого охотничьего ресурса на 
территории только одного участка общедоступных охотничьих 
угодий на территории Свердловской области.

2-1. Заявки могут быть поданы в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны и использования животного мира лично, заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий в 
форме электронных документов. В последнем случае заявка долж-
на быть подписана простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью.»;

8) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 после слова «отчество» дополнить 
словами «(при наличии)»;

9) подпункт 6 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о добываемом охотничьем ресурсе;»;
10) пункт 3 статьи 2 дополнить подпунктом 9 следующего со-

держания:
«9) подпись физического лица.»;
11) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «добываемых охотни-

чьих ресурсах, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, в 
отношении которых» заменить словами «добываемом охотничьем 
ресурсе, указанном в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, в от-
ношении которого»;

12) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«5) физическим лицом, подавшим заявку, ранее в текущие сроки 
подачи заявок, установленные в пункте 1 статьи 2 настоящего За-
кона, подана заявка с указанием тех же сведений о добываемом 
охотничьем ресурсе.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 44-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 566-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  
в статьи 10 и 17 Областного  
закона «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
и статью 15 Областного закона  
«О Правительстве Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1879)

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

нений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области» и статью 
15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1879).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области» и статью 
15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 303-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 10 и 17 

областного закона «об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»  

и статью 15 областного закона  
«о Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области» и статью 
15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 
мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области» и статью 15 Област-
ного закона «О Правительстве Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 10  
и 17 областного закона  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»  

и статью 15 областного закона  
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 10 и 17 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 
42) с изменениями, внесенными Областным законом 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 октя-
бря 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, от 14 ноября 2016 года № 101-ОЗ и 
от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 3 статьи 10 слова «, и устанавливает 
квоты на их добычу в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» исключить;

2) подпункт 3 пункта 7 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«3) распределяет в случаях, установленных федеральными 
законами, квоты добычи (вылова) находящихся в областной 
собственности объектов животного мира, отнесенных к водным 
биологическим ресурсам;».

Статья 2

Внести в статью 15 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным 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, от 19 декабря 2016 года № 135-
ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 9-1 статьи 15 признать утратившим силу.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 567-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие 
жилищные отношения» 
(проект № ПЗ-1881)

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

ний в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения» (проект № ПЗ-1881).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 304-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области, регулирующие жилищные 
отношения» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищ-
ные отношения» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 

жилищные отношения
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам со-
циального найма жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227 – 228) с изменениями, внесен- 
ными Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 
18-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 
34-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) городских и сельских поселениях.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 слова «прилагаемых к заявле-

ниям о принятии на учет документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан» заменить словами «документов, прилагаемых 
к заявлению о принятии».

Статья 2

Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, № 50 – 51) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 118-
ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 3-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 
18-ОЗ, от 18 февраля 2011 года № 1-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
22-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 97-ОЗ и от 13 апреля 2015 года 
№ 32-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1-1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) городских и сельских поселениях.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 7 слова «прилагаемых к заявле-

нию о принятии на учет документов, подтверждающих основания 
для предоставления гражданину или гражданину и совместно 
проживающим с ним членам его семьи жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» заменить словами «документов, прилагаемых к 
заявлению о принятии на учет».

Статья 3

Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 20 июля 
2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере предоставления на территории Свердловской области 
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования» («Об-
ластная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) городских и сельских поселениях.»;
2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 5 слова «прилагаемых к заявле-

ниям о принятии на учет документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан» заменить словами «документов, прилагаемых 
к заявлению о принятии».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 46-ОЗ


