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Законы Свердловской области
 от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» и приостановлении дей-
ствия отдельных его положений»;
 от 19 декабря 2016 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 35 За-
кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в приложение 
к Закону Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
и приложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участ-
ков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской об-
ласти»;
 от 19 декабря 2016 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Свердловской области «О порядке назначения представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 140-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 За-
кона Свердловской области «О документах территориального планирова-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 141-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов регионального значения и иных объектов капитально-
го строительства, размещение которых планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 142-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 За-
кона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ «О преобразовании отдельных населен-
ных пунктов Свердловской области, расположенных на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Алапаевский 
район», и о внесении изменений в приложение 49 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 145-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О перераспределении полномочия по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области»;
  от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;

 от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 152-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименовани-
ем Чащавита, расположенного на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «закрытое административно-терри-
ториальное образование город Лесной»;
 от 19 декабря 2016 года № 153-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
областные законы об управленческих округах»;
 от 19 декабря 2016 года № 154-ОЗ «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год».

20 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.12.2016 № 147-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10648);
 от 13.12.2016 № 148-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10649);
 от 13.12.2016 № 149-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 № 
199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области» (номер опубликования 10650);
 от 13.12.2016 № 150-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 
192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области, на 2016–2018 годы» (номер опублико-
вания 10651);
 от 13.12.2016 № 151-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части 
установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые теплосетевыми организациями Свердловской области» (номер опубли-
кования 10652);
 от 13.12.2016 № 152-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области по уста-
новлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» (номер опубликования 10653);
 от 13.12.2016 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красно-
горский район Московской области) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источника тепловой энер-
гии потребителям Свердловской области, на 2017 год» (номер опубликова-
ния 10654);
 от 13.12.2016 № 154-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на услу-
ги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организаци-
ями Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на период 2017–2019 годы» (номер опубликования 10655);
 от 13.12.2016 № 155-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10656);
 от 13.12.2016 № 156-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на услу-
ги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организаци-

ями Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на период 2017–2021 годы» (номер опубликования 10657);
 от 13.12.2016 № 157-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 10658);
 от 13.12.2016 № 158-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установленных тари-
фов на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10659);
 от 13.12.2016 № 159-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, с 
использованием метода индексации установленных тарифов на 2017–2019 
годы» (номер опубликования 10660);
 от 13.12.2016 № 160-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установленных тари-
фов на 2017–2021 годы» (номер опубликования 10661);
 от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» (номер опубликования 10662);
 от 13.12.2016 № 162-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области, на 2017 год» (номер опубликования 10663);
 от 13.12.2016 № 163-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017 год» (номер опубликования 10664);
 от 13.12.2016 № 164-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных параме-
тров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирова-
ния для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения с использованием метода индексации, на 2017–2019 годы» 
(номер опубликования 10665);
 от 13.12.2016 № 165-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных параме-
тров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирова-
ния для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения с использованием метода индексации, на 2017–2021 годы» 
(номер опубликования 10666);
 от 13.12.2016 № 166-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на питьевую 
воду и (или) водоотведение с использованием метода индексации» (номер 
опубликования 10667);
 от 13.12.2016 № 167-ПК «Об установлении теплоснабжающим организа-
циям Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, уста-
навливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов» (номер опубликования 10668);
 от 13.12.2016 № 168-ПК «Об установлении теплоснабжающим организа-
циям Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, уста-
навливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов на теплоноситель и (шли) горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов, на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10669);
 от 13.12.2016 № 169-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием мето-
да индексации, на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10670);
 от 13.12.2016 № 170-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием мето-
да индексации» (номер опубликования 10671);
 от 13.12.2016 № 171-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 
метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2017–2019 годы» (номер опубликования 10672);
 от 13.12.2016 № 172-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 

метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2017–2021 годы» (номер опубликования 10673);
 от 13.12.2016 № 173-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) горячего водоснабжения 
на 2017 год» (номер опубликования 10674);
 от 13.12.2016 № 174-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области по уста-
новлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям 
Свердловской области» (номер опубликования 10675);
 от 13.12.2016 № 175-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10676);
 от 13.12.2016 № 176-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (номер опу-
бликования 10677);
 от 13.12.2016 № 177-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования на 2017–2019 годы» (номер 
опубликования 10678);
 от 13.12.2016 № 178-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования на 2017–2021 годы» (номер 
опубликования 10679);
 от 13.12.2016 № 179-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения с использованием метода индексации на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2019 годы» (номер 
опубликования 10680);
 от 13.12.2016 № 180-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения с использованием метода индексации на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2021 годы» (номер 
опубликования 10681);
 от 13.12.2016 № 181-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области по уста-
новлению тарифов на услуги горячего водоснабжения организациям, осу-
ществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения» (номер опубликования 10682);
 от 13.12.2016 № 182-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 10683);
 от 13.12.2016 № 183-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год» 
(номер опубликования 10684);
 от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 10685);
 от 13.12.2016 № 185-ПК «Об установлении платы за подключение (техно-
логическое присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 10686);
 от 13.12.2016 № 186-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осу-
ществляемые открытым акционерным обществом «Содружество» (город Ка-
зань)» (номер опубликования 10687).

ДОКУМЕНТЫ 
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)


