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ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О стратегическом 
планировании в российской Федерации, 

осуществляемом на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 127-ОЗ, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 статьи 6 после слова «области» дополнить 
словами «и другого субъекта (других субъектов) Российской Федера-
ции, схема территориального планирования Свердловской области»;

2) в пункте 7 статьи 8 слова «законодательством Свердловской 
области о правовых актах в Свердловской области» заменить словами 
«Областным законом «О правовых актах в Свердловской области»»;

3) пункт 7 статьи 8 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Проекты законов Свердловской области, направленные исключи-
тельно на приведение стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области в соответствие с федеральным законода-
тельством, разрабатываются и вносятся в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области в 
порядке, установленном Областным законом «О правовых актах в 
Свердловской области».»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Схема территориального планирования  
Свердловской области и другого субъекта  
(других субъектов) Российской Федерации,  
схема территориального планирования  
Свердловской области
Схема территориального планирования Свердловской области и 

другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации, схема 
территориального планирования Свердловской области разрабаты-
ваются в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития Свердловской области с учетом требований, определенных 
федеральным законом и схемами территориального планирования 
Российской Федерации.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 5-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1030-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи  
9 и 10 Закона Свердловской области  
«О Счетной палате Свердловской  
области и контрольно-счетных  
органах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2009)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2009).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 80-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона 

Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи  
9 и 10 Закона Свердловской области 

«О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 
29 октября 2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ, от 
11 февраля 2015 года № 2-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ, от 
17 октября 2016 года № 85-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ и 
от 17 февраля 2017 года № 6-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 после абзаца второго дополнить 
абзацем следующего содержания:

«руководитель инспекции – главная должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;»;

2) пункт 1 статьи 10 после слов «в том числе» дополнить словами 
«руководители инспекций,».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 6-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1031-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О признании  
утратившими силу  
отдельных нормативных  
правовых актов Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1991)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1991).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 81-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утратив-

шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О признании утратившими силу отдельных  
нормативных правовых актов  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Решение Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся от 22 февраля 1973 года № 166 «О 
нормах жилой площади, топлива и освещения, предоставляемых 
бесплатно квалифицированным работникам народного образова-
ния, культуры и здравоохранения в сельской местности и рабочих 
поселках области»;

2) Решение Исполнительного комитета Свердловского област-
ного Совета народных депутатов от 25 января 1991 года № 31 «Об 
утверждении норм отпуска топлива населению»;

3) Решение Исполнительного комитета Свердловского област-
ного Совета народных депутатов от 1 ноября 1991 года № 484 «О 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятий и 
организаций»;

4) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 22 апреля 1992 года № 78/5 «Об управлении 
паями (долями) и имущественными правами Свердловской области в 
совместных с другими собственниками предприятиях» («Областная 
газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 19 мая, № 27);

5) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 19 мая 1992 года № 112/6 «О вопросах на-
логообложения предприятий общественных организаций, объеди-
нений, союзов и фондов» («Областная газета – Екатеринбургские 
ведомости», 1992, 2 июня, № 31);

6) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 8 сентября 1992 года № 175/9 «О поощрении 
инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях народного 
хозяйства»;

7) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 9 сентября 1992 года № 180/9 «О льготном 
отпуске древесины на корню жителям для строительства и ремонта 
подворий» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 
1992, 29 сентября, № 74);

8) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 214/10 «Об осво-
бождении от уплаты налога в территориальный дорожный фонд» 
(«Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 30 ок-
тября, № 88);

9) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 216/10 «О сана-
торно-курортном имуществе на территории Свердловской области» 
(«Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 17 ноября, 
№ 94);

10) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 219/10 «О мерах 
по поддержке и оздоровлению несостоятельных предприятий (бан-
кротов)» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 
30 октября, № 88);

11) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 220/10 «О льготном 
налогообложении ИТУ и ЛТП УВД области, а также предприятий, 
использующих труд спецконтингента» («Областная газета – Екате-
ринбургские ведомости», 1992, 30 октября, № 88);

12) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 16 декабря 1992 года № 274/12 «Об утверж-
дении Положения о крестьянских (фермерских) хозяйствах»;

13) Решение Свердловского областного Совета народных депутатов  
от 11 февраля 1993 года «О введении налога на содержание жилищ-
ного фонда и объектов социально-культурной сферы»;

14) Решение Свердловского областного Совета народных депутатов  
от 11 февраля 1993 года «Об установлении ставки сбора на нужды 
образовательных учреждений, взимаемых с юридических лиц» 
(«Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 9 марта, 
№ 16) с изменениями, внесенными Областным законом от 17 октября 
1994 года № 5-ОЗ;

15) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 25 марта 1993 года № 44/16 «По вопросу о 
прямой продаже магазинов сельскохозяйственным предприятиям»;

16) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 25 марта 1993 года № 52/16 «Об освобождении 
от уплаты налогов в территориальный дорожный фонд предприятий 
Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих, 
расположенных на территории Свердловской области»;

17) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 15 апреля 1993 года № 84/17 «Об утверждении 
Положения и Примерного устава садоводческих товариществ» («Об-
ластная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 12 мая, № 53);

18) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 19 мая 1993 года № 108/19 «О плате за 
техническое обслуживание и ремонт домов жилищно-строительных 
кооперативов» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 
1993, 8 июня, № 64);

19) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 110/19 «Об утверждении 
Положения о кредитных союзах в Свердловской области» («Област-
ная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 16 июня, № 67);

20) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 119/19 «О льготном на-
логообложении подразделений вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел области»;

21) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 121/19 «О мерах по раз-
работке и реализации жилищной политики на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 
1993, 18 июня, № 68);

22) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 122/19 «Об утверждении 
Положения о сельскохозяйственной кооперации»;

23) Решение малого Совета Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов от 21 мая 1993 года № 125/19 «О сдаче в аренду нежилых по-
мещений и сооружений, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 21 июля,  
№ 82 – 83);

24) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 23 июня 1993 года № 141/21 «Об утверждении 
Положения о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью 
граждан Свердловской области в связи с экологическими и санитар-
ными правонарушениями» («Областная газета – Екатеринбургские 
ведомости», 1993, 13 июля, № 78);

25) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 7 сентября 1993 года № 173/22 «О создании 
целевого фонда высшей школы»;

26) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 9 сентября 1993 года № 192/22 «О выпол-
нении решения малого Совета от 14.10.92 № 220/10 «О льготном 
налогообложении ИТУ и ЛТП УВД области, а также предприятий, 
использующих труд спецконтингента» и дополнительных мерах по 
преодолению критической ситуации в учреждениях области по обе-
спечению их жизнедеятельности и трудозанятости спецконтингента».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 7-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1032-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 6 и 10  
Закона Свердловской области  
«О регулировании отдельных  
отношений, связанных  
с участием граждан в охране  
общественного порядка на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1992)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1992).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 82-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона 

Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан  

в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи  
6 и 10 Закона Свердловской области  

«О регулировании отдельных  
отношений, связанных с участием граждан  

в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области от 15 

июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, от 31 мая 2017 года № 41-ОЗ и от 25 сентября 2017 года 

№ 95-ОЗ, следующие изменения: 
в подпунктах 4 и 6 части второй пункта 1 статьи 6, частях первой 

и второй пункта 2 статьи 10 слова «проводимых органами внутрен-
них дел (полицией) или иными правоохранительными органами» 
исключить.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 8-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1033-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«О физической культуре  
и спорте в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2005)

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

в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2005).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 83-УГ

 г.Екатеринбург

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

«О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон 
Свердловской  

области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года 

(Окончание на 3-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


