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предприятиях Свердловской области, органах государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органах Свердловской 
области и государственных учреждениях Свердловской области, хозяй-
ственных обществах и товариществах, и об иных лицах, в пользу которых 
установлены ограничения (обременения) вещных прав на объекты об-
ластной собственности.».

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 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, следующее изменение:

подпункт 12-1 статьи 15 признать утратившим силу.

Статья 3
Внести в статьи 18 и 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 

1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231 – 232) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, 
от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 
декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 
2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 21-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 
104-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 65-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о приобретении имущества в государственную казну 

Свердловской области, если иное прямо не предусмотрено федеральным 
и областным законодательством, принимаются Правительством Сверд-
ловской области самостоятельно либо по поручению Законодательного 
Собрания Свердловской области.»;

2) часть первую пункта 3 статьи 18, часть третью пункта 1 и часть 
первую пункта 3 статьи 29 признать утратившими силу;

3) часть вторую пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Решения о создании или участии в создании фондов с использо-

ванием государственного казенного имущества Свердловской области 
принимаются Законодательным Собранием Свердловской области и 
(или) Губернатором Свердловской области.»;

4) в части второй пункта 3 статьи 29 слова «Правительство Свердлов-
ской области принимает» заменить словами «Губернатор Свердловской 
области и Правительство Свердловской области принимают».

Статья 4
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 декабря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, 
от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года 
№ 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 
25-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

подпункт 5 пункта 3 статьи 6 и подпункт 1-1 статьи 7 признать утра-
тившими силу.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 663-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статью 38-1 Закона Свердловской 
области «О государственной 
поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1904)

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

статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1904).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в 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     № 366-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 38-1 Закона  

Свердловской области «о государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 июня 2017 года,

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

тью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в 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 статью 38-1 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 

года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-
ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 
года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 
№ 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 
18-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 126-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 38-1 изложить в следую-
щей редакции:

«2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется 
создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства);»;

2) подпункт 5 части второй пункта 2 статьи 38-1 после слова «создать» 
дополнить словом «вновь»;

3) в подпункте 6 части второй пункта 2 статьи 38-1 слово «создавае-
мые» заменить словами «вновь созданные».

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
№ 65-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 664-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1905)

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1905).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории 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

29.06.2017     № 367-УГ
 г.Екатеринбург

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

«об обеспечении  пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас-
ности 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 Закон  
Свердловской области  

«об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года 
№ 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 
17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
14 июля 2014 года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ и от 7 июня 
2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 2 слова «законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным госу-
дарственным органом» заменить словами «федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
нормативными документами по пожарной безопасности»;

2) подпункт 3-1 статьи 2 после слов «содержания территорий,» до-
полнить словами «земельных участков,»;

3) в статье 12 и части первой статьи 14 слова «поселений и городских 
округов» заменить словами «муниципальных образований».

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

циального опубликования.
 

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 665-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в
статью 17 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении 
проведения капитального
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1906)

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

статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1906).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 368-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 17 Закона  

Свердловской области «об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории  

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

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 изменения в статью 17  
Закона Свердловской области  

«об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630 – 632) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 апреля 
2014 года № 25-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 
года № 60-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 
года № 167-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 37-ОЗ, от 4 июля 2016 года 
№ 72-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 104-ОЗ и от 17 февраля 2017 года 
№ 13-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую статьи 17 дополнить подпунктом 3-2 следующего со-
держания:

«3-2) установку узлов управления и регулирования потребления те-
пловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в 
случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 
5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при 
которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с 
использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей 
воды из тепловой сети;». 

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

циального опубликования.

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 666-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской 
области, расположенных на территории 
административно-территориальной 
единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1907)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных 

населенных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1907).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании от-
дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы 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
29.06.2017     № 369-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы  

Свердловской области «байкаловский район»,  
и о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании от-
дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных 

населенных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные законы 
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 преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской 

области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы 

Свердловской области «байкаловский 
район», и о внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области
Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Преобразовать село Краснополянское, расположенное на террито-

рии административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», в виде присоединения к нему деревни Малая Мен-
щикова, расположенной на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Байкаловский район».

2. Считать деревню Малая Менщикова, расположенную на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области «Бай-
каловский район», прекратившей существование как самостоятельный 
населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2
Внести в приложение 72 к Закону Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 
2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 
года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-
ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 
14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 но-
ября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ и от 28 марта  
2017 года № 25-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 72 слова «деревня Малая 
Менщикова,» исключить;

2) параграф 2 приложения 72 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Краснополянского 

 сельского поселения
Граница Краснополянского сельского поселения отражена на следу-

ющей схематической карте:


