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(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).

123) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Усть-Утка» и ли-
нии, являющейся продолжением северо-восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Усть-Утка», до 
середины автомобильной дороги поселок Еква – деревня Колпаковка;

124) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги по-
селок Еква – деревня Колпаковка до правого берега реки Чусовая.»;

25) параграф 11 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Граница судебного участка № 6 Ленинского 
 судебного района города Нижний Тагил
Граница судебного участка № 6 Ленинского судебного района города 

Нижний Тагил проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением западной 

границы квартала 95 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
и реки Баранча вниз по течению по середине реки Баранча до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 96 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

2) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 96 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
западной границе квартала 96 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 96 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 96, 97 Го-
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 97 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до середины реки Тагил;

4) далее на восток вниз по течению по середине реки Тагил до юго-
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Гороблаго-
датская – Екатеринбург (348 километр, 4 пикет);

5) далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург до створа 
улицы Перова;

6) далее на юго-запад по створу улицы Перова до середины автомо-
бильной дороги, связывающей рудник имени III Интернационала с жилым 
районом Красный Камень;

7) далее на юг по середине автомобильной дороги, связывающей 
рудник имени III Интернационала с жилым районом Красный Камень, по 
створу автомобильной дороги, связывающей рудник имени III Интерна-
ционала с жилым районом Красный Камень, до середины реки Тагил;

8) далее на юг по середине реки Тагил до пересечения со створом 
улицы Космонавтов;

9) далее по створу улицы Космонавтов, по середине улицы Космо-
навтов до улицы Фрунзе;

10) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Верхняя Черепанова;
11) далее по середине улицы Верхняя Черепанова до Серебрянского 

тракта;
12) далее на запад по середине Серебрянского тракта до западной гра-

ницы квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
13) далее на север по западной границе кварталов 124, 123, 122, 117, 

113 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-за-
падного угла квартала 113 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

14) далее на северо-запад по южной границе квартала 157 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 
157 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 157, 144, 130, 96, 95 
Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 95 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до точки пересечения линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 95 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, и реки Баранча.»;

26) параграф 16 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 16.  Граница судебного участка № 5 
 Тагилстроевского судебного района 
Судебный участок № 5 Тагилстроевского судебного района состоит 

из двух разрозненных территорий.
Граница судебного участка № 5 Тагилстроевского судебного района 

проходит:
1) от пересечения реки Тагил и железнодорожной ветки Го-

роблагодатская – Екатеринбург (348 километр, 4 пикет) на северо-восток 
вниз по течению по середине реки Тагил до восточной границы квартала 
44 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северной границы квартала 
45 Пригородного Агролесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 Пригородного 
Агролесхоза, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на юго-запад по прямой до северной границы земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия «Хи-
мический завод «Планта»;

5) далее на юго-запад по северной границе земельного участка феде-
рального государственного унитарного предприятия «Химический завод 
«Планта» до северо-западного угла земельного участка федерального 
государственного унитарного предприятия «Химический завод «Планта»;

6) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка федерального государственного унитарного пред-
приятия «Химический завод «Планта», до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Сан-Донато – Алапаевск (7 километр, 
8 пикет);

7) далее на восток по северной границе полосы отвода железно-
дорожной ветки Сан-Донато – Алапаевск до улицы Балакинская (3 
километр, 2 пикет);

8) далее по середине улицы Балакинская до улицы Индустриальная;
9) далее по середине улицы Индустриальная, по середине улицы 

Циолковского до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Гороблагодатская – Екатеринбург (360 километр, 1 пикет);

10) далее на север по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург до створа улицы 
Тыловая (358 километр, 5 пикет);

11) далее по створу улицы Тыловая до улицы Западная;
12) далее по середине улицы Западная до линии, являющейся про-

должением северной границы земельного участка Исправительного 
учреждения ФБУ ИК № 6;

13) далее по линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка Исправительного учреждения ФБУ ИК № 6, северной 
границе земельного участка Исправительного учреждения ФБУ ИК № 6 
до улицы Береговая-Краснокаменская;

14) далее по середине улицы Береговая-Краснокаменская до автомо-
бильной дороги, связывающей рудник имени III Интернационала с жилым 
районом Красный Камень;

15) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги, свя-
зывающей рудник имени III Интернационала с жилым районом Красный 
Камень, до створа улицы Перова;

16) далее по створу улицы Перова до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург;

17) далее на север по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург до реки Тагил 
(348 километр, 4 пикет);

18) от юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза на восток по южной границе кварталов 94, 95 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы 
квартала 122 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на юг по западной границе кварталов 122, 148, 172 Кедров-
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

20) далее на восток по южной границе кварталов 172, 173 Кед-
ровского лесничества Кушвинского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 195 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

21) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза, 
западной границе квартала 195 Кедровского лесничества Кушвинского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 195 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 195, 196 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 215 Кедровского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

23) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 215 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза, 
западной границе кварталов 215, 233, 248 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 248 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза;

24) далее на восток по южной границе кварталов 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 237 Баранчинского 
лесничества Кушвинского лесхоза;

25) далее на юго-восток по западной границе кварталов 237, 257, 272 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 286 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

26) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 134 
Серебрянского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

27) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 134, 157, 
166, 176, 185 Серебрянского лесничества Нижнетагильского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 185 Серебрянского лесничества Ниж-
нетагильского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе квартала 185 Серебрянского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продол-
жением восточной границы квартала 191 Серебрянского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

29) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 191 Серебрянского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, восточной границе кварталов 191, 194, 200, 205 Серебрянского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
205 Серебрянского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 205 Серебрянского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продол-
жением восточной границы квартала 208 Серебрянского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

31) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 208 Серебрянского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, восточной границе кварталов 208, 211 Серебрянского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза, кварталов 72, 88, 103 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
103 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 
102 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 115, 123, 131, 
141, 146, 158, 162, 167, 170, 174, 178 Чусовского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 178 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе кварталов 178, 177, 176, 175 
Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза до границы между 
Свердловской областью и Пермским краем;

35) далее на север по границе между Свердловской областью и Перм-
ским краем до юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза.»;

27) в подпункте 1 параграфа 17 главы 16 раздела 2 слова «учрежде-
ния УЩ 349/6» заменить словами «Исправительного учреждения ФБУ 
ИК № 6»;

28) в подпункте 2 параграфа 17 главы 16 раздела 2 слова «учрежде-
ния УЩ 349/6 и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка учреждения УЩ 349/6» заменить словами «Исправи-
тельного учреждения ФБУ ИК № 6 и линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка Исправительного учреждения 
ФБУ ИК № 6»;

29) в подпункте 22 параграфа 2 главы 19 раздела 2 слова «, земель-
ного участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до 
северо-западного угла земельного участка садово-огороднического 
товарищества «Ильмовка»» заменить словами «до северо-западного угла 
квартала 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза»;

30) параграф 2 главы 19 раздела 2 дополнить подпунктом 22-1 сле-
дующего содержания:

«22-1) далее на северо-запад по южной границе кварталов 192, 191 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-запад-
ного угла квартала 191 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;»;

31) в подпункте 23 параграфа 2 главы 19 раздела 2 слова «границе 
квартала 191» заменить словами «границе кварталов 191, 183». 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

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

г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 62-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 661-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 11 
и 12 Областного закона
«О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1901)

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

статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-1901).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской обла-
сти» временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 364-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 11 и 12 областного 

закона «о Правительстве Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» 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 11 и 12 областного закона  

«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 11 и 12 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 

31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 
6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 
2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 
года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года 
№ 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 
июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 
2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 
года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, 
от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 

20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 
2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 
года № 87-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 
года № 135-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 
года № 8-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;
2) в подпункте 9 статьи 12 слова «утверждает согласованные с органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, инвестиционные программы 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждает 
инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных 
к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,» исключить.

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

ального опубликования.
 

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

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 63-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 662-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в части совершенствования 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1903)

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

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1903).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 365-УГ
 г.Екатеринбург

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

Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью 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  

в части совершенствования управления 
государственной собственностью 

Свердловской области

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесен-
ными 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 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, 
от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года 
№ 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
21-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, от 
14 ноября 2016 года № 101-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 
31 мая 2017 года № 45-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 пункта 2 статьи 8 слова «, перечень государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое 
значение для социально-экономического развития Свердловской об-
ласти» исключить;

2) в подпункте 2-2 пункта 2 статьи 8 слова «, а также государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое 
значение для социально-экономического развития Свердловской обла-
сти, принимает решения о создании публичных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью путем преобразования госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих 
особое значение для социально-экономического развития Свердловской 
области» исключить;

3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 слова «назначает и освобождает 
от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, имеющих особое значение для социально-эко-
номического развития Свердловской области,» исключить;

4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова «за исключением указанных 
в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей статьи, решения о создании» за-
менить словами «решения о создании», слово «публичных» исключить, 
слова «за исключением указанных в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей 

статьи, а также решения» заменить словами «а также решения», слова 
«за исключением указанных в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей статьи, 
выступает учредителем» – словами «выступает учредителем»;

5) в подпунктах 7, 8-1, 8-3 и 8-4 пункта 3 статьи 8, подпункте 5 пункта 
3 статьи 14, подпункте 5 пункта 1 статьи 52, наименовании главы IV раз-
дела IV, наименовании, части второй пункта 1, частях первой и второй 
пункта 3 и пункте 4 статьи 61, наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 62, наи-
меновании, пункте 1, частях первой и второй пункта 2 статьи 63, пункте 2 
статьи 65, наименовании, пунктах 1 и 2, первом и втором предложениях 
части первой и части второй пункта 3, абзаце первом пункта 4 и пункте 
5 статьи 66, подпунктах 4 и 11 части первой пункта 3 статьи 71 слово 
«публичных» исключить;

6) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «, за исключением указанных 
в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи» исключить;

7) подпункт 8-2 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8-2) устанавливает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного имущества порядок осу-
ществления голосования по вопросам, определенным таким законода-
тельством, победителем конкурса в органах управления акционерного 
общества, общества с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область;»;

8) в пункте 2 статьи 10 слова «утверждает концепцию комплексного» 
заменить словами «организует исполнение законов Свердловской об-
ласти, регулирующих отношения в сфере»;

9) подпункт 1 пункта 3 статьи 10, подпункт 3 части первой пункта 1 
статьи 30, часть первую пункта 1 статьи 40, часть первую пункта 1 статьи 
41, часть первую пункта 1 статьи 42, часть вторую пункта 2 статьи 55, 
часть вторую пункта 2 статьи 57 и часть вторую пункта 2 статьи 61 при-
знать утратившими силу;

10) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-
жания:

«4-1) принимает решения о предоставлении земельных участков, от-
носящихся к числу лесных участков (далее – лесные участки), находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, решения 
о предварительном согласовании предоставления лесных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
в отношении лесных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, решения о заключении соглашений об 
установлении сервитутов в отношении лесных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области;»;

11) подпункт 5 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок реализации древесины, которая получена 

при использовании лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, для выполнения работ по гео-
логическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
речных портов, причалов, для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов, для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов;»;

12) в подпункте 2 пункта 3 статьи 11 слова «, аренду или безвозмездное 
пользование» исключить;

13) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова «публичных акционерных 
обществ либо акционера публичных» заменить словами «акционерных 
обществ либо акционера»;

14) подпункт 1 пункта 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении 

лесных участков, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, проектов решений о предварительном согласовании 
предоставления лесных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, проектов решений о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования в отношении лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, проектов решений о заключении соглашений об установлении 
сервитутов в отношении лесных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области;»;

15) пункт 5 статьи 17 дополнить подпунктами 1-1 – 1-9 следующего 
содержания:

«1-1) осуществляет на основании решений Правительства Свердлов-
ской области предоставление лесных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области;

1-2) заключает на основании решений Правительства Свердловской 
области соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

1-3) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

1-4) устанавливает в соответствии с федеральным законом коэф-
фициент для определения расходов на обеспечение проведения меро-
приятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при 
установлении платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства;

1-5) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушение 
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

1-6) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

1-7) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердловской области, в том 
числе на землях особо охраняемых природных территорий областного 
значения;

1-8) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на лесных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

1-9) организует использование лесов, их охрану, защиту, воспроизвод-
ство на лесных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство 
лесов на указанных лесных участках;»;

16) в подпункте 2 пункта 5 статьи 17 слова «выполнением проектов 
освоения» заменить словом «использованием»;

17) в части второй пункта 1 статьи 40 слова «за исключением случаев, 
предусмотренных в части первой настоящего пункта,» исключить;

18) в части второй пункта 1 статьи 41 слова «В остальных случаях 
решения» заменить словом «Решения»;

19) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «В остальных случаях при 
приобретении» заменить словами «При приобретении»;

20) подпункт 5 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«5) акционерных обществ – корпоративных коммерческих организа-

ций с разделенным на определенное число акций уставным капиталом.»;
21) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных унитарных предприятий 

Свердловской области принимаются Правительством Свердловской 
области.»;

22) в пункте 2 статьи 53 и пункте 1 статьи 77 слова «Губернатор Сверд-
ловской области,» исключить;

23) часть первую пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Руководители государственных унитарных предприятий Свердлов-

ской области назначаются на должность и освобождаются от должности 
Правительством Свердловской области.»;

24) в части первой пункта 1 статьи 61 слова «публичных акционерных 
обществ, создаваемых с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, а также участвовать в публичных» 
заменить словами «акционерных обществ, создаваемых с использова-
нием государственного казенного имущества Свердловской области, а 
также участвовать в»;

25) часть первую пункта 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Решения о создании акционерных обществ и обществ с ограничен-

ной ответственностью путем преобразования государственных унитар-
ных предприятий Свердловской области принимаются Правительством 
Свердловской области.»;

26) в части третьей пункта 2 статьи 61 слова «учреждении публичных 
акционерных» заменить словами «учреждении акционерных», слова 
«акций публичных акционерных» – словами «акций акционерных»;

27) в наименовании главы V раздела IV, наименовании статьи 65, 
подпунктах 2 и 10 части первой пункта 3 статьи 71 слово «публичными» 
исключить;

28) в пункте 1 статьи 65 слова «публичными акционерными» заменить 
словом «акционерными», слова «публичных акционерных» – словом 
«акционерных»;

29) в пункте 3 статьи 65 слова «публичных акционерных» заменить 
словом «акционерных», слова «областной бюджет» – словами «государ-
ственную казну Свердловской области»;

30) в подпунктах 11 и 16 части первой пункта 2 статьи 71 слово «пу-
бличные» исключить;

31) статью 73 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В Реестр государственного имущества Свердловской области 

включаются следующие сведения:
1) о находящихся в областной собственности объектах недвижимого 

имущества, в том числе земельных участках, лесных участках, зданиях, 
сооружениях, объектах незавершенного строительства, жилых и не-
жилых помещениях, воздушных судах, судах внутреннего плавания, а 
также о долях в праве общей долевой собственности на такие объекты 
недвижимого имущества;

2) об объектах движимого имущества, относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области, в том числе акциях, долях (вкладах) в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, 
а также о долях в праве общей долевой собственности на такие объекты 
движимого имущества;

3) о лицах, обладающих правами на объекты областной собствен-
ности и сведениями о них, в том числе государственных унитарных 


