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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

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

дельные законы Свердловской области о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Фе-
дерации и государственными полномочиями Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1895).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации и государственными полномочиями 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
09.06.2017     № 343-УГ

г.Екатеринбург

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

о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями 
российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Феде-
рации и государственными полномочиями Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных бразований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации  и государственными полномочиями 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 отдельные законы  
Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями российской Федерации  
и государственными полномочиями  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению  
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 – 375) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 108-
ОЗ и от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) размещать в порядке, определенном федеральным законодательством, 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
информацию о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-
ОЗ и от 28 марта 2016 года № 28-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) размещать в порядке, определенном федеральным законодатель-

ством, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской 
области, указанными в статье 1 настоящего Закона.».

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303 – 307) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 
26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года  
№ 36-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять назначение и выплату компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном Пра-
вительством Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) размещать в порядке, определенном федеральным законодатель-

ством, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами, 
указанными в статье 1 настоящего Закона.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 56-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.06.2017 № 612-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской  
области «Об особенностях муниципальной  
службы на территории Свердловской  
области» и в утвержденную им Типовую форму  
контракта с лицом, назначаемым на должность  
главы местной администрации  
по контракту» (проект № ПЗ-1896)

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту» (проект № ПЗ-1896).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной админист- 
рации по контракту» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
09.06.2017     № 344-УГ

г.Екатеринбург

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

муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им типовую форму  

контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»  

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 июня 2017 года,

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту»  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 Закон Свердловской 
области «об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» 
и в утвержденную им типовую форму 

контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 – 375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года  
№ 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 ок-
тября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 
года № 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 142-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 81-ОЗ 
и от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы мест- 

ной администрации по контракту, представляет Губернатору Свердловской 
области до назначения на должность главы местной администрации по  
контракту:

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности главы местной адми-
нистрации по контракту;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности главы местной администрации по контракту;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход гражданина, претендующего на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном в Законе 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области».»;

2) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по 

контракту, ежегодно представляет Губернатору Свердловской области не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец 
отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо- 
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляются по 
форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации.

В случае, если лицо, замещающее должность главы местной админи-
страции по контракту, обнаружило, что в представленных им сведениях, 
указанных в части первой настоящего пункта, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

В случае непредставления по объективным причинам лицом, замеща-
ющим должность главы местной администрации по контракту, сведений, 
указанных в части первой настоящего пункта, данный факт подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Губернатора Свердловской области.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном в Законе 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области».

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму- 
щественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, в соответствии с федеральным 
законом размещаются на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска за выслугу лет определяется в зависимости от стажа муниципальной 
службы, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день – при стаже муниципальной службы от 1 года 
до 5 лет;

2) 5 календарных дней – при стаже муниципальной службы от 5 до  
10 лет;

3) 7 календарных дней – при стаже муниципальной службы от 10 до  
15 лет;

4) 10 календарных дней – при стаже муниципальной службы свыше  
15 лет.»;

4) статью 15 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненорми-

рованный служебный день, в соответствии с федеральным законом предо- 
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью три календарных дня.».

Статья 2
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 17 слова «в связи с ненормированным рабочим 
днем, продолжительность которого определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, действующими в местной администрации» за-
менить словами «за ненормированный служебный день, продолжитель-
ность которого в соответствии с федеральным законом составляет три 
календарных дня»;

2) в наименовании главы 5 и пункте 20 слова «рабочего времени» за-
менить словами «рабочего (служебного) времени»;

3) в пункте 21 слово «рабочего» заменить словом «служебного».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая 2017 года неис-

пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
сохраняется право на их использование, а также право на выплату денежной 
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков.

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставля-
емых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы на 12 мая 2017 года, исчисляется в соответствии с требованиями  
статьи 15 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (в редакции настоящего 
Закона), начиная с их нового служебного года. 

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

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 57-ОЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).


