
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 

«Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

8 ноября 2016 года 

Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области» ( «Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 12 февраля 1998 года № 5-03 и Законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32-03, от 25 декабря 2003 года № 53-03, от 7 июля 
2004 года № 21-03, от 15 июля 2005 года № 88-03, от 30 июня 2006 года 
№ 39-03, от 8 декабря 2006 года № 85-03, от 22 мая 2007 года № 50-03, от 
24 сентября 2007 года № 91-03, от 29 октября 2007 года No 140-03, от 12 ию
ля 2008 года № 66-03, от 1 7 октября 2008 года № 86-03, от 19 декабря 
2008 года № 126-03, от 24 апреля 2009 года № 22-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, от 19 февраля 2010 года № 5-03, от 13 ноября 2010 года № 88-03, 
от 26 ноября 201 О года № 97-03, от 25 марта 2011 года № 14-03, от 24 июня 
2011 года № 46-03, от 20 октября 2011 года № 85-03, от 8 июня 2012 года 
№ 51-03, от 29 июня 2012 года № 63-03, от 25 апреля 2013 года № 37-03, 
от 17 октября 2013 года № 98-03, от 3 апреля 2014 года № 21-03, от 28 апре
ля 2014 года № 31-03, от 5 ноября 2014 года № 90-03, от 20 марта 2015 года 
№ 20-03 и от 12 октября 2015 года № 104-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 6-1 пункта 3 статьи 8 слова «государственных казенных 
учреждений Свердловской области и государственных бюджетных учрежде

ний Свердловской области, устанавливает порядок внесения изменений в ус

тавы государственных казенных учреждений Свердловской области и госу

дарственных бюджетных учреждений Свердловской области» заменить сло

вами «областных государственных учреждений, устанавливает порядок вне

сения изменений в уставы областных государственных учреждений»; 
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2) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «назначает членов наблюда
тельного совета государственных автономных учреждений Свердловской об

ласти и досрочно прекращает их полномочия,» исключить; 

3) в части первой пункта 2 статьи 54 слова «2. Полномочия учредите
ля» заменить словами «2. Функции и полномочия учредителя», слова «облас
ти. Полномочия» - словами «области. Функции и полномочия»; 

4) в части второй пункта 2 статьи 54 слово «Полномочия» заменить 
словами «Функции и полномочия»; 

5) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

«3. Уставы областных государственных учреждений утверждаются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.»; 

6) в пункте 1 статьи 57 слова «назначаемыми собственником» исклю
чить. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской обла 

г. Екатеринбург 
14 ноября 2016 года 
NO 101-03 

Е.В.Куйвашев 
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