
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью 

их приведения в соответствие с федеральными законами 

Принят Законодательным Собранием 5 декабря 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 12 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ 

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03, от 27 декабря 2004 года № 238-03, от 25 марта 2005 года № 7-03, 
от 30 июня 2006 года № 37-03, от 8 декабря 2006 года № 81-03, от 6 апреля 
2007 года № 20-03, от 12 июля 2007 года № 84-03, от 29 октября 2007 года 
№ 102-03, от 21 декабря 2007 года № 165-03, от 17 октября 2008 года 
№ 99-03, от 19 декабря 2008 года № 122-03, от 15 июня 2009 года № 40-03, 
от 20 ноября 2009 года № 98-03, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-03, от 13 ноября 2010 года № 89-03, от 26 ноября 2010 года 
№ 98-03, от 12 июля 2011 года № 69-03, от 9 ноября 2011 года № 107-03, от 
29 июня 2012 года № 61-03, от 16 июля 2012 года № 67-03, от 5 октября 
2012 года № 74-03, от 25 апреля 2013 года № 35-03, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-03, от 6 февраля 2014 года № 3-03, от 6 июня 2014 года № 48-03, от 
3 декабря 2014 года № 107-03, от 17 декабря 2014 года № 116-03, от 20 мар-
та 2015 года № 26-03, от 27 мая 2015 года № Зб-ОЗ, от 15 июня 2015 года 
№ 47-03, от 12 октября 2015 года № 102-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 155-03, от 4 марта 2016 года № 16-03, от 17 октября 2016 года № 87-03, 
от 9 декабря 2016 года № 123-03, от 19 декабря 2016 года № 135-03, от 
17 февраля 2017 года № 5-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 31 мая 
2017 года № 45-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 63-03, от 29 июня 2017 года 
№ 64-03 и от 21 июля 2017 года № 77-03, следующие изменения: 
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1) подпункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития Свердловской области, определяет по-
рядок разработки и корректировки документов стратегического планирова-
ния Свердловской области, находящихся в ведении Правительства Свердлов-
ской области, и утверждает (одобряет) такие документы, готовит ежегодные 
отчеты о результатах деятельности Правительства Свердловской области, 
ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Свердловской области;»; 

2) в подпункте 2-1 статьи 12 слова «области, а также» заменить слова-
ми «области, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Свердловской области, а также 
устанавливает»; 

3) в подпункте 6 статьи 12 слова «Свердловской области и в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, документацию по планировке тер-
ритории, утверждает» заменить словами «Свердловской области,». 

Статья 2 
Внести в статьи 19 и 25 Областного закона от 24 декабря 1996 года 

№ 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № б-ОЗ, от 26 мая 2003 года 
№ 14-03, от 6 октября 2004 года № 62-03, от 25 марта 2005 года № 8-03, от 
22 июля 2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-03, от 23 мая 
2011 года № ЗО-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 56-03, от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 20 марта 2015 года № 23-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03 и 
от 13 апреля 2017 года № Зб-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункт «в» статьи 19 признать утратившим силу; 
2) подпункт «в» пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«в) разрабатывают документы стратегического планирования Сверд-

ловской области, обеспечивают координацию разработки и корректировки 
документов стратегического планирования Свердловской области, осуществ-
ляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического плани-
рования Свердловской области;». 

Статья 3 
Внести в статью 7 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-03 

«О статусе административного центра Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Законами 



3 

Свердловской области от 19 мая 2008 года № 21-03, от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-03, следующее изменение: 

подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«1) направляют в органы местного самоуправления города Екатерин-

бурга предложения, связанные с разработкой, рассмотрением, утверждением 
(одобрением) и реализацией документов стратегического планирования го-
рода Екатеринбурга;». 

Статья 4 
Внести в приложение 1 к Закону Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 217-03 «Об утверждении перечней видов имущества, необхо-
димого для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов государст-
венной власти Свердловской области, государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 - 359) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая 2005 го-
да № 32-03, от 26 ноября 2010 года № 102-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-03, от 6 февраля 2014 года № З-ОЗ и от 
11 марта 2014 года № 16-03, следующее изменение: 

в таблице в строке 3 в графе 2 слова «выполнения программ» заменить 
словами «реализации стратегии». 

Статья 5 
Внести в статью 34 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207 - 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 апреля 2007 года № 36-03, от 12 июля 2007 года № 71-03, от 24 декабря 
2007 года № 175-03, от 12 июля 2008 года № 56-03, от 19 декабря 2008 года 
№ 135-03, от 16 июля 2009 года № 51-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, 
от 13 ноября 2010 года № 85-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 24 февраля 2012 года № 13-03, от 29 октября 
2012 года № 83-03, от 15 июля 2013 года № 67-03, от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 3 декабря 2014 года № 107-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 158-03, от 4 марта 2016 года № 18-03, от 9 декабря 2016 года № 126-03, 
от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ и от 25 сен-
тября 2017 года № 95-03, следующее изменение: 

в подпункте 2 части второй пункта 5 статьи 34 слово «программе» за-
менить словом «стратегии». 
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Статья 6 
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375 ) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-03, от 20 февраля 
2009 года № З-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 5-03, от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-03, от 25 апреля 2012 года № 35-03, 
от 17 июня 2013 года № 54-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 20 марта 
2015 года № 26-03, от 20 июля 2015 года № 84-03, от 12 октября 2015 года 
№ 1Ю-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 142-03, от 28 марта 2016 года № 27-03, 
от 22 июля 2016 года № 81-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03 и от 9 июня 
2017 года № 57-03, следующее изменение: 

в подпункте 3 пункта 10 слова «, а также планы и программы развития 
муниципального образования, отчеты об их исполнении» исключить. 

Статья 7 
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 60-03 «О государственной поддержке субъектов инновационной дея-
тельности в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253 - 261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 100-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 3 декабря 2014 года № 107-03, от 17 февраля 2017 го-
да № 8-03 и от 25 сентября 2017 года № 95-03, следующее изменение: 

в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слово «программе» заменить словом 
«стратегии». 

Статья 8 
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года 

№ 24-03 «О торговой деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 марта, № 117 - 118) с изменениями, внесенны-
ми Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 95-03, следую-
щее изменение: 

в части второй пункта 2 статьи 5 слова «Программа социально-эко-
номического развития Свердловской области,» исключить. 

Статья 9 
Внести в статью 19 Закона Свердловской области от 17 октября 

2013 года № 84-03 «О мониторинге законодательства Свердловской области 
и мониторинге практики его применения» («Областная газета», 2013, 19 ок-
тября, № 475 - 477) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
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ласти от 6 февраля 2014 года № 3-03, от 3 декабря 2014 года № 104-03 и от 
25 сентября 2017 года № 95-03, следующее изменение: 

в подпункте 4 части второй пункта 3 статьи 19 слово «программа» за-
менить словом «стратегия». 

Статья 10 
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года 

№ 45-03 «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2015, 17 июня, № 104) следующее изменение: 

в части третьей пункта 3 статьи 12 слово «Правительством» заменить 
словом «Губернатором». 

Статья 11 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
7 декабря 2017 года 
№ 127-03 

8з-мн 


