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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Квашнин

Юрий Саламатов 

Наталья Смирнова

Дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС  
по Камышловскому город-
скому округу стал трое-
кратным чемпионом мира 
по гиревому спорту.

  IV

Председатель Совета мо-
лодых учёных Института 
физики металлов УрО РАН 
убеждён, что информацию 
с повреждённого бортово-
го самописца Су-24 можно 
считать.

  III

Новый директор Объеди-
нённого музея писателей 
Урала обещает чтить тради-
ции и готовит юбилейные 
для этого учреждения меро-
приятия.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Казань (IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (IV) 
Ульяновск (IV) 
Югорск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Ирландия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Украина (IV) 
Франция 
(III) 
Япония (IV)
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Любовь ВОРОЖЦОВА, народная артистка РФ, актриса Екатерин-
бургского ТЮЗа и Коляда-театра, лауреат Российской националь-
ной театральной премии «Арлекин» в номинации «За великое 
служение театру для детей»:

— В театральном училище, 
куда я пришла 16-ти лет, мы чи-
тали книги «по кругу» — это ког-
да хорошая книга переходит 
из рук в руки. Для меня, самой 
младшей на курсе (остальные 
были старше года на 2–3), это 
оказалось спасением: я и самооб-
разовывалась, и взрослела. Тогда 
я принимала всё близко к сердцу. 
Легко было обидеть. От обиды 
делала поспешные выводы — о 
людях, их поступках. И вот ко мне 
«по кругу» попадают «Унесённые 
ветром» Маргарет Митчелл…

Главной героине, Скарлетт 
О’Хара, как и мне, — всего 16. Но 
жизненные испытания — не чета 
моим. Гражданская война в Америке, гибель родных, необходи-
мость спасать Тару — семейное «гнездо». У Скарлетт нет времени 
горевать, она с её жизненной хваткой оказывается единственным 
человеком, кто в состоянии решать проблемы своих близких, забо-
титься о плантации и принимать решения. В самые отчаянные мо-
менты она произносит: «Я подумаю об этом завтра».

Как же мне помогла эта фраза! Сколько в ней мудрости. Совсем 
ещё девчонка, я перестала безоглядно следовать исключительно эмо-
циям. Начала анализировать поступки и их последствия. Поняла: не-
разумно спешить с выводами, иногда стоит «подумать об этом завтра». 
Кстати, у нашего народа есть не менее замечательный аналог коронной 
фразы Скарлетт — «Утро вечера мудренее». Иногда в самом деле луч-
ше, как говорится, «переспать с проблемой», отложить её разрешение 
на несколько часов. От скольких неверных шагов это уберегает!

Впечатлившись книгой, я посмотрела и фильм «Унесённые вет-
ром». Мы, актёры, воспринимаем текст иначе, чем другие читатели. 
Для нас интонация, долгота пауз, взгляд — говорящие факторы. 
Поэтому оценила мизансцену (до мелочей помню её и сегодня!): 
Скарлетт-Вивьен Ли произносит «Я подумаю об этом завтра», под-
ходя к двери. Но она так и не переступает порог в этой сцене…

В юности я выписывала в отдельную тетрадку понравившиеся 
строки, наблюдения авторов книг. Чтобы иметь возможность в лю-
бой момент вернуться к тексту. С годами таких тетрадей накопилось 
пять или шесть. К сожалению, они затерялись (интересно было бы 
перечитать и понять своё сегодняшнее к ним отношение). Но фра-
зу Скарлетт мне перечитывать не надо. «Я подумаю об этом завтра» 
вспоминается в любой сложной ситуации. И хотя уже выросла дочь и 
давно сама принимает решения, случись, что какая-то проблема вы-
бивает её из колеи — я и ей говорю: «Аня, мы подумаем об этом зав-
тра». Завтра — это ещё и новый день. И новый жизненный шанс…
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Владимир Путин принял участие в пуске на Серовской ГРЭС парогазовой установки, позволяющей сократить вредные выбросы в 30 разАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 22 декабря, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин провёл видеоконферен-
цию и принял доклады о го-
товности ввода в эксплуата-
цию двух новых парогазовых 
энергоблоков — на ТЭЦ-20 
в Москве и Серовской ГРЭС в 
Свердловской области. В ме-
роприятии также принял 
участие председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. В виртуальном 
присутствии главы государ-
ства состоялась торжествен-
ная церемония подключения 
двух инновационных энерго-
блоков к единой энергетиче-
ской системе страны.Путин отметил, что тур-бины произведены немецким концерном Siemens и россий-скими «Силовыми машинами». Говоря о Серовской ГРЭС, пре-зидент подчеркнул, что мощ-ность станции вырастет более чем вдвое.— Вместо угля ведущую роль в электроэнергетике ГРЭС будет играть природный газ, за что хотел бы поблагода-рить Газпром. Снизятся выбро-сы вредных веществ в атмос-феру, будут более рационально использоваться водные ресур-сы в районе работы станции. И в целом с пуском нового энер-гоблока повысится эффектив-ность и надёжность Серовской ГРЭС. Хорошее, приятное собы-тие, — отметил президент.Серовская ГРЭС (филиал ПАО «ОГК-2» — 100-процент-ное дочернее общество ПАО «Газпром») была введена в экс-плуатацию в 1954 году. Уста-новленная электрическая мощ-ность до ввода ПГУ-420 состав-ляла 388 МВт, с вводом энер-гоблока она увеличивается до 808 МВт. Энергоблок входит в 

утверждённый распоряжением правительства РФ перечень ге-нерирующих объектов и с вы-ходом на промышленную мощ-ность будет осуществлять по-ставку электроэнергии на оп-товый рынок страны.— Думаю, ни один регион страны не может похвастаться такими темпами развития от-расли. Выработал первую элек-троэнергию уникальный блок Белоярской АЭС БН-800, по-сле масштабной реконструк-ции заработала Нижнетурин-ская ГРЭС, на Рефтинской ГРЭС начала работать система золо-шлакоудаления, подобной ко-торой в России до сих пор про-сто не было. Кроме Серовской ГРЭС, на подходе — ввод в экс-плуатацию Верхнетагильской ГРЭС и ТЭЦ «Академическая». Системная и планомерная ра-бота по модернизации отрас-ли на Среднем Урале — это за-лог энергетической безопас-ности не только региона, но и всего Урала, страны в целом. Свердловская область вновь подтверждает статус «Опор-

ного края Державы». Хотелось бы поблагодарить руководство страны и компании «Газпром» за понимание значимости на-шего региона и необходимо-сти развития промышленного комплекса Урала, увеличения числа высокопроизводитель-ных рабочих мест, — проком-ментировал событие губерна-тор Евгений Куйвашев.По его словам, для Сред-него Урала, где традиционно сильна промышленность, раз-витие энергокомплекса — это новые возможности по разви-тию производств, привлече-нию инвесторов, созданию ра-бочих мест.— Особенность нового энергоблока в том, что он по-зволяет дважды использовать сжигаемый газ. Первый раз — в газовой турбине, которая вы-рабатывает 28 мегаватт, а по-том отработанные газы сбра-сываются в котёл, в котле на-гревается пар, и пар крутит па-ровую турбину, которая даёт еще 180 мегаватт. За счёт этого повышается КПД блока до 58 

процентов, — объяснил пресс-секретарь компании «ОГК-2» (Газпромэнергохолдинг) Дми-
трий Филатов. — Для сравне-ния, старые энергоблоки (вве-дены в 1954–1964 годах) на Се-ровской ГРЭС имеют КПД 32–34 процента.Парогазовый энергоблок расходует в два раза меньше топлива, а на выходе в 30 раз меньше загрязняет воздух. Так, удельные выбросы загрязня-ющих веществ (золы, углекис-лого газа, окиси азота и др.) в атмосферу от нового блока со-ставляют 0,4 грамма на 1 кВт/час, а старые установки произ-водят до 15 граммов при выра-ботке того же киловатт-часа.— Полностью останавли-вать старую парогазовую стан-цию мы не будем, поскольку она обеспечивает теплоснаб-жение города Серова, но будем минимизировать электриче-скую нагрузку старой очереди, чтобы снизить и нагрузку на экологию, и расходы на топли-во, — подчеркнул Филатов.

Вчера в Качканаре на площадке автокрановой колонны 
прошёл митинг, посвящённый успешной реализации 
проекта по развитию Северного карьера. Горняки 
ЕВРАЗ КГОКа торжественно встретили поступление 
восьми 130-тонных машин и поздравили друг друга 
с наступающим 2016 годом, который будет 
для Северного карьера знаковым

  КСТАТИ

Свердловская область входит в пятёрку субъектов 
Российской Федерации с наибольшим объёмом 
производства и потребления электроэнергии, тех-
нический потенциал энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности — около 17 
миллионов тонн условного топлива в год. К Дню 
энергетика, который отмечается 22 декабря,  Евге-
ний Куйвашев подписал указ о присуждении пре-
мий губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения в 2015 году.

Номинантами на присуждение премии выдви-
гаются руководители организаций, достигших в 
данном направлении деятельности наивысших по-
казателей. Премия вручается в нескольких номи-
нациях и составляет 250 тысяч рублей.

В этом году победителем конкурса в номина-
ции «Организация горно-металлургического ком-
плекса» признан Игорь Сорочан, генеральный ди-
ректор ЗАО «Уральский турбинный завод».

В номинации «Организация химической и неф-

техимической промышленности» победа присуж-
дена директору ООО «Инженерно-производствен-
ная компания «Ника» Дмитрию Книжникову.

Победителем в номинации «Организация лёг-
кой промышленности» названа директор ООО 
«Золотой Лев» Лариса Панова.

В номинации «Организация лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности» премия при-
суждена Ольге Александровой, директору ООО 
«Коммерцснаб».

Лучшим в номинации «Сельскохозяйственная 
организация» стал Александр Шалаев, директор 
ООО «Монастырское».

В номинации «Организация жилищно-комму-
нальной сферы» победу одержала председатель 
правления товарищества собственников жилья 
«Аквариум» Светлана Зязева.

Среди организаций торговли и сферы услуг 
лучшим назван Олег Гринкевич, директор ООО 
«Атлантик Лада».

Карьерный рост

Приглашают мэры: 

куда поехать 
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«Хорошее, приятное событие»
Серовская ГРЭС 
входит 
в состав ОГК-2, 
обеспечивающей 
около 7 процентов 
выработки 
всей 
электроэнергии 
в стране. 
Здесь же 
планируется 
ввести и второй 
блок парогазовой 
установки 
на 420 мегаватт — 
в 2017 году
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ОАО «ТОРГМАШ» 

сообщает 
о размещении на официальном сайте 

общества http://www.torgmashural.ru/ 
информации об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности 
в сфере оказания услуг 

по теплоплоснабжению и тариф 
на 2016 год.

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Пирогов Михаил Григорьевич сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный в 
Невьянском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, 
КДС «Конёвский колхоз» о намерении выделить участок площа-
дью 6,3 га, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1,6 км от с. Конёво по направлению на север.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Ленина, д. 2, офис №70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Пирогов М.Г. Почтовый адрес заказчика: 
624186, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 
Горького, 11-17, тел.: 8-904-546-31-16.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, кон-
тактный телефон: 8-908-91-97-612, адрес электронной почты: 
kadastr6615@mail.ru.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Нижнетуринского городского округа и ЗАО 
«Золото Северного Урала» уведомляют о начале общественных об-
суждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) при строительстве и эксплуатации объектов, 
используемых для размещения отходов I-V класса опасности, в со-
ставе проектной документации «Отработка Северо-Калугинского 
медноколчеданного месторождения подземным способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строитель-
ство подземного рудника, добыча руд, транспортировка руд для 
переработки за пределами Нижнетуринского городского округа.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, 
229 км (справа) автодороги Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов, 
в кварталах №№ 88,89 Нижнетуринского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество».

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Золото Северного 
Урала» (624460, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Карпинского, д. 4; тел: + 7 34384 9 19 00, факс: + 7 34384 9 19 18).

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и пред-
ложений общественности к предварительному варианту материалов 
ОВОС, проведение общественных слушаний. Замечания и предло-
жения принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний 
и предложений.

Предварительный вариант материалов ОВОС, журнал учёта за-
мечаний и предложений доступны с 24.12.2015 года по 25.01.2016 
года в: 

- здании Администрации Нижнетуринского городского округа 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2А, кабинет № 218, отдел по архитектуре и градострои-
тельству, понедельник и четверг, с 14:00 до 17:30.

- в офисе Уральского филиала АО «Полиметалл УК» по адресу: 
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
12, строение 1, 4-й этаж, кабинет № 15, понедельник – пятница, с 
10:30 до 17:30.

Общественные слушания состоятся 25.01.2016 года с 18:00 
до 20:00 по адресу: РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2А, здание Администрации Нижнетуринского 
городского округа, кабинет № 318.

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

 9
35

Бюджет Екатеринбурга 

приняли в губернаторской 

редакции

Дума Екатеринбурга 22 декабря рассмотре-
ла и утвердила проект городского бюджета 
на 2016 год во втором, окончательном чте-
нии. Благодаря тому, что город не стал оспа-
ривать губернаторскую редакцию главного 
финансового документа и учёл все рекомен-
дации минфина, бюджет получился с мини-
мальным дефицитом.

Доходную часть городской казны екате-
ринбургские депутаты определили в разме-
ре 33,275 миллиарда рублей, а расходовать 
в 2016 году город планирует 33,575 милли-
арда. Таким образом, дефицит составит 300 
миллионов 18 тысяч рублей, то есть 1,7 про-
цента от суммы доходов без учёта безвоз-
мездных поступлений. Львиная доля бюдже-
та, а именно две трети, уйдёт на социальную 
сферу и выполнение майских указов прези-
дента. Финансированием обеспечены 24 му-
ниципальные программы и ещё 20 ведом-
ственных. Строгое следование методикам 
минфина позволило чётко расписать статьи 
бюджета. 

Настасья БОЖЕНКО

В Североуральске 

украли новогоднюю елку

Установленную у входа в торговый центр 
новогоднюю ёлку похитили в Североураль-
ске, пишет местное издание «Наше слово в 
каждый дом».

Инцидент произошёл по адресу: улица 
Белинского, 25. Ёлку с игрушками, постав-
ленную по решению администрации магази-
на, унесли двое неизвестных мужчин.

Сумма нанесённого ущерба составила 
2500 рублей.

Марина КОЛЧИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Визуально «посохи» похожи на увесистые дубинки, 
чью брутальность мастер попыталась нивелировать 
легкомысленными цветочками

Дмитрий СИВКОВ
Свердловская общественная 
организация «Союз масте-
ров Урала» запустила на тер-
ритории Шалинского ГО про-
ект «Покупай у своих!». Его 
цель — поддержка и разви-
тие традиционного народно-
го творчества на территории 
муниципалитетов. На первой выставке-про-даже, прошедшей в Шалин-ском доме культуры, свои рабо-ты представили мастера из се-ла Чусового, Горы, Колпаков-ки и Шамар. Преобладали ве-щи, сплетённые из лозы, бере-сты, вышивка, травяные чаи и народная косметика. Но встре-чались и довольно редкие по здешним меркам изделия, на-пример «посохи дождя», кото-рые представила жительница Чусового Дарья Ошуркова. Их цена — от 300 рублей — не от-пугивала.  Оказывается, «посох дождя» или «дождевую флей-ту» и в самом деле используют в качестве музыкального ин-струмента, однако изначаль-но это был обрядовый инстру-мент южноамериканских ин-дейцев, используемый для вы-зова осадков. Изготавливалась же шаманская погремушка из высушенного на солнце какту-са, шипы которого использова-лись для перегородок внутри полого ствола. Европейцы же, 

в первую очередь этнические и фолк-музыканты, стали из-готавливать их самостоятель-но из различных материалов. В каждой стране есть свои пред-почтения, в России, например, принято использовать перези-мовавшие стебли борщевика, а в качестве перегородок — зу-бочистки.— На этот «посох», — Дарья демонстрирует полуметровый облагороженный стебель сор-няка, заполонившего в послед-ние годы окрестности Шали, — у меня ушло порядка двух-сот зубочисток. Их по спирали надо втыкать, а внутрь засы-пать различные злаки — тогда зернышки с разной скоростью ссыпаться будут. Такую погремушку нужно не трясти, а переворачивать. Действительно, раздаётся ше-лест, похожий сначала на звук ливня, потом он иссякает до журчания ручейка и наконец срывается последними капля-ми с крыши. Поворачиваешь, но слышишь уже несколько иную «музыку» — как в калей-доскопе нет одинаковых ри-сунков, так тут — звуков. Как говорит мастер, её годовалая дочурка Василиса враз успока-ивается, когда слышит «песню дождя». А ещё есть поверье, что если долго вертеть «посохом», то на самом деле — жди дождя или, в нашем случае, снега.
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Жительница Чусового освоила «посох дождя»

Пора строить планы на но-
вогодние праздники. В свя-
зи с последними события-
ми всё больше людей при-
сматриваются к идее про-
вести каникулы, не вы-
езжая далеко за пределы 
страны. А что посмотреть в 
нашей области? Ответ под-
скажут главы муниципаль-
ных образований.  

Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО,
глава 
Арамильского ГО:— Я бы хотел, чтобы Ара-миль стал центром детско-го туризма. Поэтому каждый год мы решили открывать по парку. В 2013 году появился «Шишкин парк». Годом позже появился парк «Малина». А буквально на прошлой неде-ле «Парк Сказов» — первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажо-ва. Это целый комплекс на 16 гектарах, который в дальней-шем ещё будет расширять-ся, в 2017 году здесь должна появиться гостиница и зара-ботать детский лагерь. Но и сейчас здесь очень интерес-но, в праздники начнёт рабо-тать интерактивная програм-ма. А ещё приглашаю к нам на лыжную базу, там освещён-ная трасса, и кататься можно даже вечером.
Константин 
ИЛЬИЧЁВ, 
глава 
администрации 
Верхней Салды:— У нас нынче постро-ен красивый новогодний го-родок. Открыли его с фейер-верком и концертом. На мест-ном сайте проведено тради-

ционное голосование, и толь-ко шесть процентов опро-шенных заявили, что горо-док им не понравился.  Дру-гим популярным местом для семейного отдыха являет-ся гора Мельничная. Там раз-влечения на любой спортив-ный вкус — горные лыжи, сноуборды, тюбинги. Есть у нас ещё одно прекрасное ме-сто для отдыха на природе — загородный круглогодичный лагерь «Лесная сказка». Я сам с семьёй встречаю Новый год именно там. Рекомендую его всем, кто любит уральский лес, чистый снег и простые семейные радости.
Виктор 
ЛАЧИМОВ, 
глава 
Тавдинского ГО:— У нас есть замечатель-ная база отдыха «Родник» на горячих минеральных источ-никах. Местные предприни-матели вовсю занимаются её 

развитием, в 2011 году про-ведена полная реконструк-ция зданий и оборудования. Сегодня там есть гостиница, гостевые домики, открытые горячие бассейны с мине-ральной водой, прокат лыж. А главное, вокруг лес — тихо и спокойно. Кстати, наша ми-неральная вода очень полез-ная, она обладает лечебными свойствами, богата йодом.  
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
глава 
ГО Верхотурский:— Зимой, особенно в но-вогодние праздники, есть не-сколько поводов приехать в Верхотурье. Во-первых, 30–31 декабря у нас проводят-ся Дни поминовения святого праведного Симеона Верхо-
турского. В эти дни проходят службы, часто к нам приезжа-ет сам митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл. Потом, конечно, у нас 

проходит множество ёлок, но это мероприятия небольшо-го масштаба. Зато 8–9 января мы разворачиваем традици-онную Рождественскую яр-марку — на неё съезжаются и сельхозпроизводители, и те, кто делает сувенирную про-дукцию. Мероприятие прохо-дит под открытым небом, и ни разу ещё погода не разо-гнала участников. В прошлый раз морозы здесь были лю-тые — до минус 45 градусов доходило, а всё равно народ собрался. Параллельно с яр-маркой мы организуем кон-цертную программу, на сцене выступают местные артисты, но иногда мы приглашаем та-ланты и из соседних населён-ных пунктов. Ещё у нас прохо-дит рождественский турнир по карате, тоже любопытное зрелище. Причём он уже го-да два как приобрёл статус областных соревнований — спортсмены приезжают со всех концов области. Ну а 19 

января мы с удовольствием приглашаем всех на Креще-ние — окунуться в прорубь.
Геннадий 
АГАФОНОВ, 
глава МО 
город Ирбит:— У нас много музеев, Ир-битский драматический те-атр, где масса постановок, в том числе праздничных, да и просто погулять по городу бу-дет приятно. Особенно бога-тым ледовым городком по-хвастаться не можем, потому что у нас бюджет поскромнее, чем в столице Урала. Но есть у нас одна изюминка: там бу-дет огромная ледяная фигу-ра Медведя-купца на мотоци-кле. Мне кажется, это может быть очень интересно. Он символизирует одновремен-но и то, что у нас проходит из-вестная ярмарка, и то, что Ир-бит — мотоциклетная столи-ца. Это такой подарок жите-лям Ирбита, потому что в на-ступающем году мы праздну-ем юбилей — 385 лет.
Андрей 
КЛОПОВ, 
глава 
ГО Карпинск:— Новогодние гулянья у нас в городе год от года ста-новятся лучше и интереснее. Тут тебе и ледовый городок, и массовые мероприятия, и все-возможные ёлки и спектакли во Дворце культуры для дет-воры и молодёжи, и дискоте-ки. Это всё отработано и каж-дый раз организуется на выс-шем уровне. Меня как главу всё устраивает. Но самая глав-ная наша гордость — это не-вероятно красивая город-ская ёлка, её срубили око-

ло посёлка Веселовка и уста-новили ещё 2 декабря. Ёлка на Новый год всегда должна быть настоящая, никаких ис-кусственных сооружений, это давняя традиция. В этом году мы поставили ёлку высотой в 19 метров — хоть это и не ре-корд, но зато она ладненькая, пушистая. 
Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского ГО:— Наш профиль — это ту-ризм и активный отдых, а не замкнутые городские меро-приятия. В Сысертском го-родском округе есть множе-ство отличных турбаз, масса снегоходных маршрутов, есть замечательные места, что-бы погулять пешком. Напри-мер, есть гольф-клуб, где зи-мой можно кататься на лы-жах — там, кстати, олимпий-ский призёр в лыжных гон-ках Иван Алыпов проводит мастер-классы. Есть у нас и конноспортивный комплекс, где можно не просто на лоша-дях покататься, а ещё и посе-литься в коттедже, отпразд-новать Новый год и крайне увлекательно провести ка-никулы. Все варианты, кото-рые можно найти у нас в му-ниципалитете, рассчитаны на длительное пребывание го-стей, можно пожить недельку и в полной мере насладиться природой и активным отды-хом. Причём везде есть досуг и для детей, и для взрослых, так что приезжайте к нам се-мьями!

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Приглашают мэры: куда поехать на новогодние праздники?
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Термальный минеральный источник находится в трёх километрах от Тавды и в 360 километрах 
от Екатеринбурга. Он открыт в 1950-годах, сейчас муниципалитет с его помощью пытается 
развивать туризм — рядом построили базу отдыха

Управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа Владислав Жуков 
сообщил рабочим, что сборка новых БелАЗов практически 
закончена, 1 января они выходят в карьер  
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Галина СОКОЛОВА
Вчера в Качканаре на 
площадке автокрановой 
колонны прошёл митинг, 
посвящённый успешной 
реализации проекта по 
развитию Северного ка-
рьера. Горняки 
ЕВРАЗ КГОКа торжествен-
но встретили поступле-
ние восьми 130-тонных 
машин и поздравили друг 
друга с наступающим 
2016 годом, который бу-
дет для Северного карье-
ра знаковым.Северный карьер — са-мый крупный в качканар-ском горнодобывающем комплексе. С 1971 года с его горизонтов отправлено на фабрику 700 миллионов тонн железо-ванадиевой ру-ды, которая хоть и не ще-дра металлом, зато легко-обогатима. В карьере тру-дится высокопроизводи-тельная и мобильная техни-ка — буровые станки, экска-ваторы, колёсные бульдозе-ры и погрузчики. Но короля-ми здешних дорог чувству-ют себя 130-тонные БелАЗы.Кузов этой мощной маши-ны способен вместить руды больше, чем железнодорож-ный думпкар. В автопарке ЕВРАЗ КГОКа уже 29 таких гигантов.С 2015 года у качканар-ских БелАЗов прибавилось работы. На комбинате пере-ходят на комбинированную схему доставки руды из Се-верного карьера. Если рань-ше перевозкой руды занима-лись исключительно элек-тровозы, то с углублением горных работ на помощь же-лезнодорожникам пришли белазисты. Они доставля-ют руду с нижних добычных горизонтов до перегрузоч-ных пунктов, а там уже сы-рьё по железной дороге от-

правляется на фабрику. Из-менение транспортной тех-нологии в Северном карье-ре позволило уже в этом го-ду увеличить его произво-дительность до 26,2 милли-она тонн. К концу 2017 года, когда проект реализуют в полном объёме, качканарцы планируют добывать здесь 30 миллионов тонн руды.Обретение второго ды-хания для Северного ка-рьера потребовало серьёз-ных инвестиций. Средства вложены в модернизацию транспортной сети, приоб-ретение современной тех-ники, создание новых рабо-чих мест. Об этом шла речь на митинге горняков.— Несмотря на слож-ную экономическую ситуа-цию, ЕВРАЗ продолжает ин-вестиции в развитие Кач-канарского ГОКа, — отме-тил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа Владислав Жу-
ков. — Инвестиции состав-ляют 1,4 миллиарда рублей. Реализация проекта позво-лит увеличить производи-тельность карьера и сохра-нить мощности предприя-тия по добыче руды на уров-не 58 миллионов тонн в год.Реализация проекта жиз-

ненно важна для предпри-ятия, ведь мощности двух других карьеров, отрабаты-вающих Гусевогорское ме-сторождение, снижаются, а отработка Собственно-Кач-канарского месторожде-ния остаётся среднесрочной перспективой. Северный ка-рьер на ближайшие годы станет главным «кормиль-цем» комбината, и горняки к этому готовы.Поддержал рабочий на-строй качканарцев министр промышленности и нау-ки Свердловской области 
Андрей Мисюра.— Развитие предприя-тий области — залог ста-бильности в регионе, — от-метил министр. — Хотя цена на железорудное сырьё до-стигла своего историческо-го минимума, ЕВРАЗ КГОК продолжает инвестицион-ные проекты и выполняет социальные обязательства. На этом предприятии сред-няя заработная плата со-ставляет 49 тысяч рублей. Это самый высокий показа-тель в отрасли. От работы комбината напрямую зави-сит благополучие Качкана-ра, для которого он являет-ся градообразующим.

Участники митинга одо-брительно встретили при-бывшие из Беларуси маши-ны. Ветераны вспоминали, как когда-то радовались по-явлению первых БелАЗов, способных перевозить аж 27 тонн руды! По уступам ка-рьера лавировали одновре-менно сорок машин. Сейчас самосвалов вдвое меньше, зато производительность карьера выросла в четыре раза. 130-тонные БелАЗы хорошо зарекомендовали себя в Качканаре. По словам водителей, работать на них и ответственно, и приятно.— Мне доверили 130-тонный БелАЗ одному из первых ещё в 2012 году, — рассказал «ОГ» качканар-ский водитель Вадим Ху-
зиев. — Удобная в эксплу-атации и ремонте машина. В ней много электроники. Интеллектуальная техника, требующая от нас соответ-ствующего уровня. У нас все водители мечтают о такой машине.Итоги года порадовали рабочих. На первом этапе проекта уже приобретены десять 130-тонных БелАЗов,два колёсных бульдозера, автогрейдеры, погрузчики, топливозаправщик, поли-вочная машина. Проложе-ны более девяти с полови-ной километров железно-дорожных путей и контакт-ной сети, смонтированы де-вять стрелочных переводов, оборудованных современ-ной системой сигнализации, централизации и блокиров-ки. В карьере построены два двусторонних перегрузоч-ных пункта. В наступающем году продолжится обновле-ние автопарка, комбиниро-ванная схема транспорти-ровки руды получит логи-ческое развитие, рудный по-ток с Северного карьера бу-дет ещё полновеснее.

Карьерный ростНа горизонты ЕВРАЗ КГОКа вышла сверхмощная автотехника
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Сегодня — день уСтава 
СвердловСкой облаСти
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской 
области!

Это важный в жизни региона праздник. Мы отмечаем день рож-
дения главного закона Свердловской области, который лежит в ос-
нове всех процессов социально-экономического развития региона.

Устав Свердловской области — это живой, действующий, ре-
ально работающий механизм регулирования всех сфер деятель-
ности, чутко реагирующий на изменения в жизни страны и обще-
ства. Опираясь на базовый документ, мы формируем новое каче-
ство жизни уральцев, успешно реализуем майские указы Прези-
дента России, проводим глубокую модернизацию промышленного 
комплекса области, поддерживаем предпринимательскую инициа-
тиву, укрепляем позиции гражданского общества.

Устав — основа гражданского, национального и межконфессио-
нального согласия в Свердловской области. Являясь одним из наиболее 
развитых регионов России в сфере политического строительства, дея-
тельности общественных, национально-культурных организаций, Сверд-
ловская область неизменно остаётся территорией социального мира, то-
лерантности и конструктивного общественно-политического диалога.

Уважаемые жители Свердловской области! Желаю вам здоро-
вья, благополучия, новых успехов в работе, мира, добра и счастья в 
доме, уверенности в завтрашнем дне и всего самого хорошего!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

общеСтво Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Этот день  
в иСтории облаСти 23декабря

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
= от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области на 2016–2030 годы»;
= от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления»;
= от 21 декабря 2015 года № 153-ОЗ «О сроках применения отдель-
ных требований, установленных федеральным законом в отноше-
нии сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйствен-
ных кооперативных розничных рынков, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 154-ОЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами в сфере 
противодействия коррупции»;
= от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ «О внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия 
статьи 89–1 Избирательного кодекса Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве»;
= от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ «О внесении изменения в гла-
ву 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ «Об упразднении отдельных насе-
ленных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в прило-
жение 67 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 162-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 163-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов пред-
ставительных органов, членов выборных органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
= от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки и гарантий социальной защиты»;
= от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 14.12.2015 № 1109-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия Департамента государственных 
закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
= от 18.12.2015 № 1148-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хо-

зяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2022 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2016 году на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограм-
мы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области».

распоряжение Правительства  
Свердловской области
= от 18.12.2015 № 1411-РП «О проведении в Свердловской области 
месячника защитников Отечества».
17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
= от 17.12.2015 № 1110-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии на поддержку технической и технологической мо-
дернизации, инновационного развития сельскохозяйственного произ-
водства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 6624).

Постановления избирательной комиссии 
Свердловской области
= от 15.12.2015 № 30/193 «О формировании Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6618);
= от 15.12.2015 № 30/194 «О формировании Заречной городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6619);
= от 15.12.2015 № 30/195 «О формировании Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6620);
= от 15.12.2015 № 30/196 «О формировании Краснотурьинской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6621);
= от 15.12.2015 № 30/197 «О формировании Кушвинской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6622);
= от 15.12.2015 № 30/198 «О формировании Среднеуральской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6623).

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
= от 10.12.2015 № 707 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги «Назначение еди-
новременной компенсации за вред здоровью отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.07.2015 № 433» (номер опубликования 6616);
= от 15.12.2015 № 719 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 6617).

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
=от 15.12.2015 № 2583-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Башковой С.А.» (номер опубликования 6655);
=от 15.12.2015 № 2584-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Минсадыковой Р.А.» (номер опублико-
вания 6656);
=от 15.12.2015 № 2585-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Новиковой И.Н.» (номер опубликования 6657);
=от 15.12.2015 № 2586-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Шаклеиной Н.И.» (номер опубликова-
ния 6658);
=от 15.12.2015 № 2587-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Полоник Е.С.» (номер опубликования 6659);
=от 15.12.2015 № 2593-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (номер опубликования 6660);

=от 15.12.2015 № 2645-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяй-
ственное ведение государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области «Газовые сети» государственного имущества Сверд-
ловской области — 9985/10000 доли в праве общей долевой соб-
ственности на объект недвижимого имущества «Газопровод высокого 
давления от ГРС г. Кировграда до потребителей пос. Карпушиха и Лё-
виха» (номер опубликования 6661);
=от 15.12.2015 № 2653-ПЗС «О плане законопроектной работы За-
конодательного Собрания Свердловской области на 2016 год» (номер 
опубликования 6662);
=от 15.12.2015 № 2654-ПЗС «О плане проведения Законодательным 
Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на пер-
вое полугодие 2016 года» (номер опубликования 6663);
=от 15.12.2015 № 2656-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 6664);
=от 15.12.2015 № 2657-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 6665).

Постановление Правительства  
Свердловской области
=от 27.10.2015 № 982-ПП «Об утверждении ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской об-
ласти» по итогам 2014 года» (номер опубликования 6666).

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 14.12.2015 № 628-д «Об установлении перечня непедагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций и муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области, оплата труда кото-
рых финансируется за счет субвенций, предоставляемых из областно-
го бюджета» (номер опубликования 6667).

Приказы министерства финансов 
Свердловской области
=от 16.12.2015 № 479 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 6668);
=от 17.12.2015 № 484 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 6669).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
=от 07.12.2015 № 87 «О внесении изменений в ведомственный пере-
чень государственных услуг, оказываемых государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в ка-
честве основных видов деятельности, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики Свердловской области от 06.02.2015 № 16» (но-
мер опубликования 6670).

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

Постановления Правительства  
Свердловской области
=от 17.12.2015 № 1113-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 6673);
=от 17.12.2015 № 1114-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП 
«Об утверждении порядка формирования Перечня выставочно-ярма-
рочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и под-
держке Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 6674);
=от 17.12.2015 № 1124-ПП «Об утверждении распределения объе-
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 
03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», по итогам III квартала 2015 
года» (номер опубликования 6675);
=от 17.12.2015 № 1125-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства Свердловской области» (номер опубликования 6676);
=от 17.12.2015 № 1133-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 420-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-
ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения 
в Свердловской области» (номер опубликования 6677);
=от 17.12.2015 № 1134-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП «Об ут-
верждении Порядка обеспечения жильем граждан, уволенных с воен-
ной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 6678);
=от 17.12.2015 № 1135-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений Свердловской области в сфере средств массовой ин-
формации» (номер опубликования 6679);
=от 17.12.2015 № 1136-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области «Областной центр развития 
трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» путём его уч-
реждения» (номер опубликования 6680);
=от 17.12.2015 № 1137-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1021-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного 
мира, а также водных биологических ресурсов, переданных Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6681);
=от 17.12.2015 № 1140-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об 
организации деятельности органов записи актов гражданского состо-
яния Свердловской области» (номер опубликования 6682).

Приказы министерства социальной политики  
Свердловской области
=от 04.12.2015 № 695 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на терри-
тории Российской Федерации» территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — Управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 6683);
=от 15.12.2015 № 718 «О конкурсе на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области и на 
включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубли-
кования 6684).
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Пять лет назад (в 2010 году) была принята действующая сейчас 
редакция устава Свердловской области — главного документа, ре-
гламентирующего жизнь нашего региона.

Напомним, первую редакцию областного Устава свердловчане 
приняли в 1994 году. 

Как рассказал «ОГ» директор Уральского института регио-
нального законодательства Николай Воронин, разница между ре-
дакциями существенная. В первом случае Устав предусматри-
вал двухпалатное Законодательное собрание  — Областная дума 
формировалась по партийным спискам, Палата представителей 
— по одномандатным округам. Сегодня у нас однопалатный пар-
ламент — Законодательное собрание. Второй принципиальный 
момент связан с тем, что изначально в Уставе было прописано, 
что губернатор избирается всенародно, а в действующей сейчас 
версии формулировка более расплывчатая: указано, что выбо-
ры губернатора Свердловской области определяются в соответ-
ствии с федеральными законами, настоящим Уставом и другими 
региональными законами. Изменился и срок полномочий губер-
натора — он увеличился с четырёх до пяти лет. Кроме того, поя-
вилась норма, по которой одно и то же лицо не может становить-
ся губернатором более двух сроков подряд. Помимо этого, в со-
ответствии с действующим Уставом, в Свердловской области те-
перь есть не только Уполномоченный по правам человека, но и 
Уполномоченные по правам ребёнка и по защите прав предпри-
нимателей. 

По словам Николая Воронина, в 2010 году глава об администра-
тивно-территориальном  устройстве Свердловской области осталась 
неизменной, и сейчас она корректируется. В неё вносятся измене-
ния, которые позволят, например, юридически упразднить населён-
ные пункты, в которых длительное время фактически не проживает 
ни одного человека.

мария ивановСкая

   учёный Совет

В российском Минобороны 
заявили, что чёрный ящик  
Су-24, сбитого турками в Си-
рии, сильно пострадал: 13 из 
16 микросхем энергонезави-
симой памяти разрушены, 
три микросхемы поврежде-
ны. Это затрудняет расшиф-
ровку данных. Мы узнали у 
уральских учёных, реально 
ли вообще вытащить инфор-
мацию с повреждённого бор-
тового самописца.

Сергей ПОРШНЕВ, завка-
федрой радиоэлектроники 
информационных систем Ин-
ститута радиоэлектроники 
информационных техноло-
гий УрФУ,  профессор, доктор 
технических наук:

— Теоретически достать 
информацию из разрушен-
ной микросхемы можно. В слу-
чае с чёрным ящиком сбитого 
российского Су-24М теплит-
ся единственная надежда на 
то, что тот физический носи-
тель, на который записывает-
ся информация, остался цел и 
его можно будет оживить. Для 
этого надо вытащить кристалл 
из микросхемы, поставить его 
в работающую микросхему и 
попытаться считать инфор-
мацию, если там что-то оста-
лось. Других вариантов нет. Са-
мая большая сложность в том, 
что непонятно, что осталось от 
кристалла, и осталось ли что-
то, ведь вся электроника, кото-
рая обеспечивала запись, раз-
рушена.

Владимир НЕВЕРОВ, стар-
ший научный сотрудник Ин-
ститута физики металлов 
УрО РАН,  кандидат физико-
математических наук:

— Получится или нет вы-
тащить информацию из бор-
тового самописца, зависит от 
того, насколько сильно разру-
шены микросхемы. Если они 

Что в чёрном ящике?
Уральские специалисты знают, как расшифровать данные 
повреждённого бортового самописца Су-24

повреждены полностью, то 
сделать это невозможно, а ес-
ли только частично, то шанс 
есть. Как я понимаю, сейчас 
эксперты будут тщательно ис-
следовать кристаллы микро-
схем, зондировать их и сопо-
ставлять полученные данные 
с имеющимися у них схемами, 
чтобы понять, в каком состоя-
нии эти кристаллы. Проблема 
ещё в том, что никто не знает, 
какую именно информацию 
получится оттуда достать, это 
может быть совсем неболь-

шой отрезок полёта россий-
ского бомбардировщика, и хо-
рошо, если последние мину-
ты, а не первые.

Юрий СаламатОВ, канди-
дат физико-математических 
наук, председатель Совета 
молодых учёных Института 
физики металлов УрО РАН:

— Я имею некоторое отно-
шение к авиации, поэтому го-
тов поделиться своим мнени-
ем. Чёрный ящик — прибор, ко-
торый можно сравнить с ком-

пьютером. Он записывает на 
микросхемы показатели си-
стем самолета, параметры дви-
жения, переговоры экипажа. 
Микросхемы помещены в ко-
робку с прочными многослой-
ными стенками, способную 
выдержать мощные удары и 
высочайшие температуры, не 
повредиться при падении в 
воду. Это очень выносливая 
система, почти неуязвимая. 
Почему чёрный ящик сбитого  
Су-24 оказался повреждён? Ве-
роятно, самолёт был сбит ра-
кетой, и ударила она именно в 
то место, где расположен чёр-
ный ящик.

Даже если в исправном со-
стоянии осталась только одна 
микросхема, если она не вы-
горела, не разломалась и если 
действительно это микросхе-
ма модуля памяти, а не какой-
то вспомогательный контрол-
лер, на котором нет данных, 
она будет хранить данные 
вечно. По крайней мере до тех 
пор, пока не попадёт в зону 
воздействия очень высоких 
температур или сильного маг-
нитного поля, способного раз-
рушить ячейки памяти. Выта-
щить данные с такой микро-
схемы трудно, но возможно. 
Её нужно подцепить к кон-
троллеру памяти, и с помо-
щью определённых компью-
терных операций считать 
информацию. Я почти на сто 
процентов уверен, что это 
уже сделали. Возможно, рас-
шифровали не всю информа-
цию, но большую часть, доста-
точную для понимания при-
чин катастрофы. Но посколь-
ку это международный кон-
фликт, допускаю, что из по-
литических соображений нам 
не раскрыли все подробности 
трагедии. 

Записали  
Елена АБРАМОВА  

и Алёна ХАЗИНУРОВА

 СПравка «ог»
Первый бортовой самописец был создан в 1939 году во Франции. Он 
записывал основные параметры полёта и представлял из себя много-
канальный осциллограф в чёрном корпусе — отсюда и пошло назва-
ние «чёрный ящик». С 1947 года бортовые самописцы были запуще-
ны в серийное производство В обязательном порядке оснащать все 
пассажирские самолеты бортовыми самописцами стали лишь в 1960 
году в Австралии, и лишь потом этому примеру последовали другие 
страны. Позже появились самописцы, которые записывали параме-
тры полёта и звук на проволочный носитель. С 2016 года их запре-
щено ставить на самолёты. Сейчас информация записывается на кар-
ты памяти типа «флеш» (flech), длительность записи — до 32 часов. 
Цвет чёрных ящиков давно стал оранжевым — чтобы легче было 
обнаружить устройство при ЧП. 

= В 2007 году, когда закон о маткапитале начал действовать в 
России, при рождении второго либо каждого последующего ребён-
ка семье выдавался сертификат на 250 тысяч рублей. Все последую-
щие годы эта сумма индексировалась в зависимости от инфляции. К 
2015 году размер семейного капитала увеличился до 453 тысяч ру-
блей. Было опасение, что в связи с кризисом в экономике сертифи-
каты на маткапитал прекратят выдавать уже в следующем году, но 
идея не нашла поддержки в правительстве и у Президента страны. 
Сертификаты, призванные поддержать рождаемость, продолжат 
выдавать до 2017 года включительно. Сегодня наиболее востребо-
ванным является распоряжение средствами материнского капитала 
на улучшение жилищных условий, также его используют и на опла-
ту образования детей или мамы. Направление средств на будущую 
пенсию матери непопулярно в Свердловской области. 

= «С 1 января 2016 года средства материнского капитала се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, могут направить на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации таких детей и их инте-
грации в общество — в соответствии с изменениями, внесёнными в 
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — рас-
сказала «ОГ» специалист отделения Пенсионного фонда России по 
Свердловской области Оксана Пестерева. — Правила направления 
средств материнского (семейного) капитала на компенсацию приоб-
ретения товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов и перечень таких товаров и услуг будут 
устанавливаться правительством РФ».
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бортовой самописец со сбитого турками российского военного 
самолёта министр обороны рФ Сергей шойгу лично доставил 
владимиру Путину ещё 8 декабря

2007

Всего 
210 
тысяч 
штук

8,7

14,4

21,9

23,2

26,5

28,1

29,7

25,2

32,1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 
(11 месяцев)

тысяч штук

Сертификаты на материнский капитал, 
полученные жителями Свердловской области

86 тысяч 
штук

108 тысяч 
сертификатов
(39 млрд рублей)
на жильё

16 тысяч 
сертификатов
(3,7 млрд рублей)
на образование

86 сертификатов
(17,4 млн рублей)
на будущую 
пенсию мамы

124 тысячи 
86 штук

Не использованы

Цели

Использованы 
полностью 
или частично
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 РАСПИСАНИЕ
24 декабря 2015 года, четверг
 14:00–16:30 Мужчины, короткая программа
 17:15–18:00 Открытие соревнований
 18:15–20:15 Пары, короткая программа
 20:30–22:00 Танцы на льду, короткий танец

25 декабря 2015 года, пятница
 14:00–16:30 Женщины, короткая программа
 16:45–19:45 Мужчины, произвольная программа
 20:00–21:45 Танцы на льду, произвольный танец

26 декабря 2015 года, суббота
 15:00–17:15 Пары, произвольная программа
 17:30–20:30 Женщины, произвольная программа

27 декабря 2015 года, воскресенье
 13:00–13:45 Награждение
 14:00–16:30 Показательные выступления
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Назначен новый директор музея писателей УралаНаталья ШАДРИНА
Объединённый музей писа-
телей Урала (ОМПУ) обрёл 
нового директора. Им стала 
Наталья Смирнова, которая 
до этого являлась заместите-
лем директора Центрально-
го парка культуры и отдыха 
имени В.В. Маяковского. На-
талья Андреевна сменила на 
посту Валерия Плотникова – 
он руководил ОМПУ на про-
тяжении одиннадцати лет.

– Наталья Андреевна, 
вам в управление достал-
ся очень большой музейный 
комплекс, который включа-
ет в том числе Камерный те-
атр. Не было сомнений, спра-
витесь ли?– Честно говоря, растерян-ности никакой у меня нет. До этого назначения десять лет я проработала в Управлении культуры Екатеринбурга, так-

же являюсь автором таких про-ектов, как «Музейный ком-плекс Екатеринбурга», «Екате-ринбург – центр современно-го искусства», «Екатеринбург – территория творчества». И что очень важно, при разработ-ке этих проектов большое, если не основное, внимание я обра-щала как раз на Объединённый музей писателей Урала. Дело и в масштабности этого ком-плекса, и в том, что находится он в центре столицы Урала, по-

этому с устройством и специ-фикой музея я  знакома не по-наслышке. 
– Насколько мы понима-

ем, назначая на эту долж-
ность, на вас возлагали на-
дежды, связанные в первую 
очередь с развитием ОМПУ…– Возможно, и так. Одно могу сказать – мне досталось богатое наследство. Музей и раньше неплохо развивался, здесь шла плодотворная рабо-та, за которой стоит замеча-тельный коллектив. Буду ли я проводить революцию? Одно-значно нет. Моя задача сохра-нить то, что есть, и двигаться дальше. А в каком направлении – понимание у меня есть. На по-сту я четвёртый день и пока пытаюсь разобраться с юри-дическими особенностями. Но мы входим в юбилейный для нашего музея год: в 2016-м ис-полнится 70 лет со дня откры-

тия старейшего из музеев, вхо-дящих в наш комплекс, – это Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина Сибиряка, и, конечно, мы уже сейчас плани-руем много мероприятий. 
– Возглавить такое уч-

реждение невозможно, не 
испытывая к нему личной 
симпатии. За что любите 
этот музей?– В первую очередь за клас-сику. Я как человек, выросший в советское время, доволь-но консервативна и именно к классическому искусству тяго-тею душой. Это совсем не зна-чит, что, скажем, в Камерном театре не будет эксперимен-тов и постановок современных драматургов. Это скорее мои личные предпочтения: я лю-блю и чту традиции, которые как раз в этом музее прекрасно сохраняли.

 СПРАВКА
В состав Объединённого му-
зея писателей Урала входят 
музеи Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка, П.П. Бажова в Екатеринбур-
ге и Сысерти, Ф.М. Решетнико-
ва, Литературная жизнь Урала 
XIX века и Литературная жизнь 
Урала XX века, музей кукол и 
детской книги «Страна чудес». 

Сначала кольца от гусеничного трактора, потом гириЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по ги-
ревому спорту, который про-
шёл в Ирландии, сборная 
России подтвердила статус 
сильнейшей, уверенно по-
бедив в командном зачёте. 
Свой третий чемпионский 
титул завоевал 27-летний 
спортсмен из Пышмы Миха-
ил КВАШНИН. Впрочем, в ин-
тервью корреспонденту «ОГ» 
Михаил признался, что побе-
дить на чемпионате России 
намного тяжелее, чем на ми-
ровом первенстве.

– Михаил, вы третий раз 
участвовали в чемпионате 
мира и третий раз вернулись 
с золотой медалью. Какая из 
них досталась тяжелее всего?– Пожалуй, всё-таки в про-шлом году, когда впритирку со мной шёл украинец Олег 
Коломиец. В этом году в мо-ей категории было больше участников – восемнадцать человек – но соперники от-стали. Хотя главный конку-рент тоже был сильный – экс-чемпион мира Владислав 

Третьяков из Казахстана. Мы с ним давно знакомы, по-стоянно встречаемся на раз-ных соревнованиях. 
– У вас вес ровно 78 кило-

граммов, разрешённых кате-
горией, остальные полегче. 

Это дало вам какое-то преи-
мущество?– Конечно, вес у нас имеет очень большое значение, каж-дый грамм на счету. У меня во-обще вес был 79,3 килограмма, так что пришлось лишнее сго-нять, чтобы войти в категорию.

– А кроме этого в чём пре-
взошли соперников?– Наверное, опытом. Всё-таки уже одиннадцать лет за-нимаюсь. И вообще, гиревой спорт – изначально русский вид спорта, поэтому россий-ские гиревики всегда на лиди-рующих позициях. Но с каж-дым годом конкуренция со сто-роны представителей других стран возрастает, в каких-то ка-тегориях нас уже подпирают. Откровенно говоря, выступать на чемпионате России тяжелее, конкуренция намного выше. Получается, что отобраться на чемпионат мира сложнее, чем в нём победить.  

– Вы сами начали зани-
маться в десятом классе…– Учитель физкультуры вы-брал самых физически крепких и предложил съездить на спар-такиаду по гиревому спорту, я тогда вообще не занимался, не представлял себе, что это та-кое, и благополучно всем про-играл. Это меня задело, и я стал тренироваться. Сначала под-нимал кольца от гусенично-го трактора, потом приобрёл 

гири. Уже на следующий год в тяжелейшей борьбе выиграл юношеское первенство Пыш-минского района. Выезжая на соревнования, смотрел на дру-гих, копировал технику.
– Вы работаете дознава-

телем в отделе надзорной де-
ятельности Камышловского 
городского округа. Началь-
ство не ропщет, что часто от-
лучаетесь на тренировки и 
соревнования?– Здесь, можно сказать, мне повезло – руководство всегда идёт навстречу, не препятству-ет моему спортивному разви-тию.

– Вы и так трижды луч-
ший в мире. Куда дальше-то?– Сейчас хочу уже разви-ваться как тренер. Хочу то-же воспитать чемпиона мира. У меня уже есть три ученика, причём двое – кандидаты в ма-стера спорта и один первораз-рядник. Но и свою спортивную карьеру завершать пока не со-бираюсь. Пока интересно, буду заниматься, показывать при-мер ученикам.

– К соревнованиям как го-
товитесь?– Подготовка в среднем длится около четырёх меся-цев. Работаю над общефизи-ческой выносливостью, потом над техникой, отработкой со-ревновательного темпа. Плюс здоровое питание, а в опреде-лённые моменты и калорий-ное. Разумеется, никакого ал-коголя и табака. А что касает-ся настроя, то обычно тренер берёт меня «на слабо», и я заво-жусь. А что касается восстанов-ления после соревнований, то это баня, массаж.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил КВАШНИН родился 19 октября 1988 года в селе Бо-
ровлянском Пышминского района. Учился в Свердловском 
областном педагогическом колледже, но после армии по-
ступил в Уральский институт Государственной противопо-
жарной службы МЧС России на факультет «Пожарная без-
опасность». В 2014 году поступил на работу дознавателем 
в отдел надзорной деятельности Камышловского город-
ского округа. Лейтенант внутренней службы. 

Мастер спорта международного класса. Чемпион мира 
(2012, 2014, 2015), чемпион Европы (2013, 2014), чемпион 
России (2012, 2014, 2015) по гиревому спорту. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Национальный чемпионат 
по фигурному катанию, кото-
рый завтра начинается в сто-
лице Урала, безусловно, одно 
из самых обсуждаемых и важ-
ных спортивных событий в 
регионе. На домашнем льду 
выступят олимпийская чем-
пионка в командных сорев-
нованиях Юлия Липницкая и 
двукратный чемпион страны 
Максим Ковтун, а также все 
сильнейшие фигуристы стра-
ны. Многие фигуристы, а так-
же журналисты более шести-
десяти СМИ России и других 
стран уже прилетели в Екате-
ринбург. Сегодня у спортсме-
нов – тренировки и жере-
бьёвка. «ОГ» отвечает на са-
мые важные вопросы о пред-
стоящем чемпионате.

 Кто приедет и на кого 
обратить внимание?Помимо Юлии и Максима, чемпионат страны – шанс уви-деть почти всех звёзд Игр в Со-чи. Думаю, многим читателям эти имена знакомы: двукрат-ные олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Во-
лосожар – Максим Траньков,  олимпийские чемпионы в ко-мандных соревнованиях Ека-
терина Боброва – Дмитрий 
Соловьёв, танцевальные дуэты 
Елена Ильиных – Руслан Жи-
ганшин и Виктория Синици-
на – Никита Кацалапов. Уже по сложившейся в отечествен-ном фигурном катании тради-ции самая острая конкуренция – среди девушек. Здесь стоит обратить внимание на олим-пийскую чемпионку Адели-
ну Сотникову, чемпионку ми-ра Елизавету Туктамыше-
ву, а также на спортсменок, ко-торые блистают в нынешнем сезоне: Евгению Медведеву и 
Елену Радионову.

 Шансы свердловчан. 
Прогнозы «ОГ»Мы знаем Максима Ковту-на как одного из самых неста-бильных спортсменов. Он мо-жет уверенно выигрывать у лидеров, а потом проиграть юниорам. За примерами да-леко ходить не надо: вспом-ним этап Кубка России, кото-рый проходил недавно в Ека-теринбурге. Ковтун, неожи-данно для всех, проиграл спор-тсменам, только-только на-чинающим серьёзную карье-ру в большом спорте. Мы тог-да взяли у Максима неболь-шое интервью, хотя он честно признался: нет никакого на-строения разговаривать. По-сле такого-то провала… И до-бавил: «Обязательно встре-тимся на чемпионате России, тогда и поговорим. Там я не имею права проиграть». К од-ному из главных стартов он планировал подойти на пике формы. Раньше это у него по-лучалось: последние два чем-пионата России среди мужчин выигрывал именно Ковтун. Видимо, работает мотивация: именно по итогам этого стар-

та идёт отбор на чемпионаты Европы и мира. Так что у Мак-сима действительно большие шансы повторить успех. А вот в женском одиночном катании всё непредсказуемо. Сейчас в стране – пять сильных спор-тсменок, имеющих пример-но равные шансы. А «путёв-ки» на чемпионаты Европы и мира – только три. Липниц-кая, конечно, после Олимпиа-ды нечасто радовала болель-щиков высокими результата-ми, но постепенно она набира-ет форму. К тому же незадолго до этого чемпионата страны она сменила тренера и уже со-общила, что внесла ряд изме-нений в программу. Сработает ли это? Ждать ответа осталось недолго. 
 Как готовился «Уралец»?
Когда Ковтун приезжал 

в Екатеринбург на этап Куб-
ка России, в интервью жур-
налисту «ОГ» отметил, что 
ему очень понравился лёд в 
«Уральце». И даже поблагода-рил техническую бригаду, ко-торая работала над ним. Со-гласно требованиям Федера-

ции фигурного катания Рос-сии, лёд должен обладать опре-делёнными характеристика-ми: быть мягким, пластичным (а не жёстким, как на хоккее). Сейчас лёд уже полностью го-тов. Также в КРК «Уралец» при-шлось демонтировать порядка 500 кресел на зрительских три-бунах, на их месте будут стоять 12 камер. Они будут осущест-влять трансляцию чемпиона-та России.
 Где смотреть?Лучше всего, конечно, в «Уральце». Но билеты болель-щики со всей страны раску-пили буквально за несколь-ко дней. К счастью, большую часть чемпионата России по фигурному катанию покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ» (для этого и устанавлива-ли камеры). Любопытно, что права на телесигнал приобре-ли также телекомпании Китая (Гонконг), США и Японии.
«Областная газета», кста-

ти, на протяжении всех дней 
чемпионата будет вести 
прямую трансляцию в лен-
те новостей на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru.

КСТАТИ
Последние 
три года 
чемпионат России 
по фигурному 
катанию 
проходил в Сочи. 
До того 
большинство 
чемпионатов 
проводились 
в Москве 
и Санкт-Петербурге.
Столица 
Урала дважды 
принимала 
чемпионат 
Советского Союза 
по фигурному 
катанию: 
в сезонах 
1973/1974 
и 1977/1978

Лёд смягчили, кресла – убралиЗавтра в Екатеринбурге стартует чемпионат России по фигурному катанию

Единственное, что раскритиковал Максим Ковтун, когда приезжал 
на этап Кубка России – это хоккейная разметка – линии сбивают 
с толку. Её тоже убрали, заменив логотипами чемпионата

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

В Москве завершилась самая крупная в нашей стране 
выставка-ярмарка народного творчества «Ладья-2015», 
которая собрала более полутора тысяч мастеров народных 
художественных промыслов из 65 регионов России. Стенд 
Свердловской области третий год подряд стал лучшим среди 
всех участников. Высшую награду в номинации «За лучшее 
оформление региональной художественной экспозиции» 
уральские ремесленники завоёвывали также в 2013 и 2014 
годах. Тогда наш стенд был посвящён сказам Павла Бажова.

На этот раз свердловчане в ЦВК «Экспоцентр» выстроили 
полноценную «улицу мастеров», которая была украшена 
произведениями традиционных уральских художественных 
промыслов. Это художественные фарфор и керамика, 
подносный промысел, камнерезное и ювелирное искусство, 
деревообрабатывающие промыслы, текстильное 
производство и художественная обработка металла. Всего 
нашу область представляли 14 участников, и особенно 
приятно, что среди них – все герои наших публикаций, о 
которых мы рассказывали в цикле «Уральская роспись» – это 
мастера «Фарфора Сысерти», «Таволожской керамики» вместе 
с Олегом Черкиным, умельцы студии «Туринский сувенир» и 
художники ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «Тагильская артель».

Также уральские мастера принимали участие в шести 
номинациях конкурсной программы «Ладьи» и завоевали 
ещё три приза. Лучшей в номинации «Охота. Традиции и 
современность» признана Наталья Бисерова из Нижнего 
Тагила, которая занимается росписью по фарфору. «За 
сохранение традиций народного искусства» отмечены 
мастера завода «Фарфор Сысерти». В номинации 
«Оригинальность и новаторство в творчестве мастеров НХМ» 
приз получили творческие студии «Солнечная береста» и 
«Филигранная береста»

«Лисицы» 
завершили 
год победой
Календарный год баскетболистки «УГМК» 
завершили победой в гостях над орен-
бургской «Надеждой» – 75:64 (19:22, 19:12, 
15:10, 22:20). В чемпионате России у «ли-
сиц» одиннадцать побед в одиннадцати 
матчах.

Обе команды играют в одной группе 
Евролиги, а в российской премьер-лиге к 
первой очной встрече подошли без потерь 
– по десять побед. 

Конечно, у «Надежды» был настрой 
обыграть прямого конкурента на домаш-
нем паркете и завершить первый круг во 
главе турнирной таблицы, но вольности 
соперницам «лисицы» позволяли лишь в 
первой четверти. 

Затем подопечные Олафа Ланге реши-
тельно взяли под контроль игру под щита-
ми, сделали ставку на защиту и, уйдя в от-
рыв, уверенно довели игру до победы.

Две «лисицы» сделали «дабл-дабл» – 
Сандрин Груда (23 очка, 10 подборов) и 
Дайана Таурази (12, 10), ещё две баскет-
болистки «УГМК» совсем немного не до-
брали до нормы – Бриттни Грайнер (21, 8) 
и Альба Торренс (12, 7).

5 января «УГМК» начнёт 2016 год до-
машним матчем чемпионата России с «Ка-
заночкой», а 7-го снова встреча с «Надеж-
дой», на этот раз уже в рамках Евролиги.

 

 «Трубник» 
проиграл чемпиону
Хоккеисты «Уральского трубника» из Пер-
воуральска проиграли пятый матч подряд. 

Предыдущая победа «шайтанов» слу-
чилась ровно месяц назад – 23 ноября 
первоуральцы обыграли нижегородский 
«Старт». После этого «Трубник» уступил 
в гостях новосибирскому «Сибсельмашу» 
(4:5), архангельскому «Воднику» (3:5), мо-
сковскому «Динамо» (3:10), дома кеме-
ровскому «Кузбассу» (5:7) и действующе-
му чемпиону – красноярскому «Енисею» 
(3:11).

В очередной раз слабым утешением 
нашим болельщикам может служить тот 
факт, что три гола у «Енисея» на счету на-
ших земляков – краснотурьинца Викто-
ра Чернышёва (2) и первоуральца Алмаза 
Миргазова.

Вчера «Трубник» принимал ульянов-
скую «Волгу». 

«Грифоны» 
достигли дна?
Мужские клубы Свердловской области в 
двух турах регулярного чемпионата среди 
команд первого дивизиона не смогли одер-
жать ни одной победы.

Наиболее неожиданным стоит признать 
поражение ревдинского «Темпа-СУМЗ-
УГМК» в Москве от одного из аутсайдеров 
турнира команды МБА – 75:81 (18:21, 25:17, 
12:20, 20:23). При том, что до этого ревдин-
цы одержали дома четыре победы, в том 
числе стали первыми, кому удалось обы-
грать лидера – «Сахалин». Молодая москов-
ская команда уступила «Темпу» щит (Сер-
гей Караулов набрал 21 очко и стал самым 
результативным у гостей), зато больше, а 
главное точнее атаковала из-за периметра 
– 5 попаданий у «Темпа» из 11 против 11 
из 26 у МБА. Та же проблема была у «Тем-
па» и в Сургуте в матче с «Университетом-
Югрой», одна из причин поражения снова в 
слабом использовании трёхочковых бросков 
– 71:87 (13:23, 20:18, 23:24, 15:22).

К разгрому «грифонов» в Сургуте при-
ложил руку экс-игрок «Урала» Никола Ле-
поевич (31 очко). Счёт матча – 82:66 (21:16, 
21:16, 27:18, 13:16) в пользу «Университе-
та-Югры». В Москве «Урал» упустил пре-
имущество в 21 очко и проиграл 62:63 
(24:10, 14:11, 15:28, 9:14) и пропустил МБА 
на 10-е место, опустившись на 11-е. Кроме 
того, у «Урала» на данный момент больше 
всех поражений в дивизионе – девять.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Михаил после Нового года начнёт подготовку к чемпионату 
Европы, который пройдёт в конце мая в Гданьске
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2592-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О Стратегии  
социально-экономического  
развития Свердловской  
области на 2016-2030 годы» 
(проект № ПЗ-1607)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Стратегии социально-эко-

номического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» (про- 
ект № ПЗ-1607).

2. Направить Закон Свердловской области «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 629-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016-2030 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Стратегии социально-эко-
номического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

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 Стратегии  
социально-экономического развития  

Свердловской области на 2016-2030 годы
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Утвердить Стратегию социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2016-2030 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 151-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ
«О Стратегии социально-экономического развития  

Свердловской области  
на 2016-2030 годы»

Стратегия социально- 
экономического развития  

Свердловской области на 2016-2030 годы

Глава 1. Общие положения
Параграф 1. 

Характеристика Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской  

области на 2016-2030 годы
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы (далее – Стратегия) является документом стратегиче-
ского планирования Свердловской области, разработанным в рамках це-
леполагания, определяющим приоритеты, цели и задачи социально-эконо-
мического развития Свердловской области, согласованные с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Российской Федерации.

Параграф 2. 
Оценка достигнутых целей социально- 

экономического развития Свердловской области
Основной целью социально-экономического развития Свердловской 

области на предшествующий период, установленной нормативными 
правовыми актами Свердловской области, являлось повышение качества 
жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики 
Свердловской области.

Ключевыми задачами социально-экономического развития Свердлов-
ской области в предшествующем периоде являлись:

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание бла-
гоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан;

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;
3) обеспечение устойчивого экономического роста;
4) восстановление позиций Свердловской области в качестве региона 

– лидера развития России;
5) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения.
Достижение основной цели социально-экономического развития 

Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанных в подпункте 1 части второй настоящего параграфа задач соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) увеличение численности постоянного населения (с учетом предва-
рительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года) с 4302,9 
тысячи человек в 2010 году до 4324,1 тысячи человек в 2014 году;

2) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рож-
дении с 68,8 года в 2010 году до 69,8 года в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 2 части второй настоящего параграфа задачи соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется снижением уровня регистрируемой безработицы 
от экономически активного населения с 2,2 процента в 2010 году до 1,15 
процента в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 3 части второй настоящего параграфа задачи соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) рост объема валового регионального продукта с 1046,6 миллиарда 
рублей в 2010 году до 1683,7 миллиарда рублей в 2014 году;

2) рост объема валового регионального продукта на душу населения с 
243,2 тысячи рублей в 2010 году до 389,4 тысячи рублей в 2014 году;

3) увеличение производительности труда в экономике (валового реги-
онального продукта в расчете на одного занятого) с 507,1 тысячи рублей 
на человека в 2010 году до 831,7 тысячи рублей на человека в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 4 части второй настоящего параграфа задачи соци-

ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) рост объема отгруженной продукции в промышленности с  
1105 миллиардов рублей в 2010 году до 1531,3 миллиарда рублей в 2014 
году;

2) рост объема инвестиций в основной капитал с 264,5 миллиарда рублей 
в 2010 году до 370,4 миллиарда рублей в 2014 году.

Достижение основной цели социально-экономического развития 
Свердловской области на предшествующий период, а также реализация 
указанной в подпункте 5 части второй настоящего параграфа задачи соци-
ально-экономического развития Свердловской области в предшествующем 
периоде характеризуется следующими значениями показателей социально-
экономического развития Свердловской области: 

1) увеличение среднедушевых денежных доходов населения с 22,2 
тысячи рублей в месяц в 2010 году до 32 тысяч рублей в месяц в 2014 году;

2) снижение доли численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума от общей численности населения Сверд-
ловской области с 10 процентов в 2010 году до 8,3 процента в 2014 году.

Параграф 3. 
Конкурентные преимущества  

Свердловской области
При определении приоритетов социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы учитываются следующие конку-
рентные преимущества Свердловской области, которые могут оказать бла-
гоприятное влияние на развитие Свердловской области в указанный период:

1) высокий уровень развития обрабатывающей промышленности и 
высокий уровень концентрации организаций оборонно-промышленного 
комплекса;

2) административный центр Свердловской области является макроре-
гиональным центром предоставления бизнес-услуг;

3) высокий уровень показателей, характеризующий макроэкономиче-
ские условия осуществления инвестиционной деятельности;

4) высокий уровень развития научно-образовательного сектора;
5) высокий уровень инновационного развития отдельных отраслей 

экономики;
6) наличие доступных природных, производственных, энергетических, 

человеческих ресурсов;
7) выгодное для транспортно-логистического комплекса географическое 

положение Свердловской области.
Параграф 4. 

Проблемы современного этапа социально- 
экономического развития Свердловской области

При определении приоритетов социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы учитываются следующие про-
блемы современного этапа социально-экономического развития Сверд-
ловской области, которые могут оказать негативное влияние на развитие 
Свердловской области в указанный период:

1) сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в 
Свердловской области, в том числе вследствие высокого уровня смертности 
населения в трудоспособном возрасте и низкого уровня средней продол-
жительности жизни населения Свердловской области в целом;

2) увеличение нагрузки на инфраструктуру системы здравоохранения, 
системы образования и системы социальной защиты;

3) дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда рабочей 
силы различных специальностей и уровней квалификации;

4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых 
стран, обусловленная высоким износом основных фондов, недостаточным 
уровнем технологического оснащения предприятий, невысоким уровнем 
внедрения инноваций;

5) высокая зависимость экономики Свердловской области от экспор-
тоориентированной металлургической отрасли в условиях неблагоприятной 
внешней конъюнктуры и нестабильности мировых цен на металлы;

6) высокий уровень воздействия на окружающую среду факторов тех-
ногенного характера;

7) усиление конкуренции среди субъектов Российской Федерации за 
привлечение инвестиционных ресурсов.

Параграф 5. 
Приоритеты социально-экономической политики  

Свердловской области на 2016-2030 годы
Приоритетами социально-экономической политики Свердловской об-

ласти на 2016-2030 годы являются:
1) создание конкурентных условий для накопления и сохранения чело-

веческого потенциала;
2) создание условий для повышения конкурентоспособности промыш-

ленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики 
Свердловской области;

3) обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской 
области.

Параграф 6. 
Цели социально-экономической политики  
Свердловской области на 2016-2030 годы

Целями социально-экономической политики Свердловской области на 
2016-2030 годы являются повышение качества жизни населения, представ-
ляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития 
человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской 
области в глобальной экономике.

Параграф 7. 
Этапы реализации Стратегии

Стратегия реализуется в три этапа: 
первый этап – 2016-2018 годы;
второй этап – 2019-2024 годы;
третий этап – 2025-2030 годы.

Параграф 8. 
Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются:
1) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рож-

дении с 69,8 года в 2014 году до 77,5 года в 2030 году;
2) увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с по-
мощью собственных и заемных средств, в общем количестве семей с 50,4 
процента в 2014 году до 60 процентов в 2030 году;

3) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения 
на 32,5 процента к уровню 2014 года;

4) рост посещаемости населением организаций культуры и искусства 
и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых 
мероприятий с 2500 посещений (на 1000 человек населения) в 2014 году 
до 2810 посещений (на 1000 человек населения) в 2030 году;

5) увеличение доли жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения  
с 28,7 процента в 2014 году до 45,8 процента в 2030 году;

6) вхождение федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» в перечень 100 лучших университетов мира;

7) нахождение Свердловской области в первой пятерке Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации;

8) рост объема валового регионального продукта на душу населения с 
389,4 тысячи рублей в 2014 году до 754,1 тысячи рублей в 2030 году;

9) рост объема отгруженной промышленной продукции с 1,5 триллиона 
рублей в 2014 году до 3,1 триллиона рублей в 2030 году;

10) увеличение доли инвестиций в основной капитал Свердловской обла-
сти в общем объеме инвестиций в основной капитал Российской Федерации 
с 2,7 процента в 2014 году до 3 процентов в 2030 году;

11) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики Свердловской области в валовом региональном про-
дукте с 25 процентов в 2014 году до 28 процентов в 2030 году;

12) увеличение объема экспорта с 7,7 миллиарда долларов США в  
2014 году до 12,1 миллиарда долларов США в 2030 году. 

Параграф 9. 
Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, 

включая объем средств бюджетов всех уровней (федеральный, област- 
ной, местный) и объем средств внебюджетных источников, составляет  
4285131 миллион рублей, в том числе: 

на первом этапе реализации Стратегии – 950311 миллионов рублей; 
на втором этапе реализации Стратегии – 1699545 миллионов рублей; 
на третьем этапе реализации Стратегии – 1635275 миллионов рублей.

Глава 2. Реализация приоритета  
социально-экономической  

политики Свердловской области на 2016-2030 годы  
по созданию конкурентных условий для накопления  

и сохранения человеческого потенциала
Параграф 10.

Направления социально-экономической  
политики Свердловской области 

на 2016-2030 годы, в рамках которых  
реализуется приоритет социально-  

экономической политики Свердловской  
области на 2016-2030 годы по созданию  
конкурентных условий для накопления  

и сохранения человеческого потенциала

Реализация приоритета социально-экономической политики Сверд-
ловской области на 2016-2030 годы по созданию конкурентных условий 
для накопления и сохранения человеческого потенциала осуществляется 
путем постановки и выполнения задач социально-экономической политики 
Свердловской области в рамках следующих направлений социально-эко-
номической политики Свердловской области на 2016-2030 годы:

1) «Создание конкурентоспособного образования»;
2) «Охрана здоровья населения»;
3) «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер»;
4) «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской 

области».
Параграф 11.

Направление социально-экономической  
политики Свердловской области на 2016-2030 годы  
«Создание конкурентоспособного образования»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Создание конкурентоспо-
собного образования» является совершенствование системы подготовки 
кадров по наиболее востребованным в экономике Свердловской области 
профессиям и специальностям.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников общеобразовательных организаций и профессиональных об-
разовательных организаций;

2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права 
граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специ-
альностям;

3) создание условий для реализации образовательных программ по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;

4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и полу-
чения профессионального образования;

5) создание в дошкольных образовательных организациях условий для 
осуществления образовательной деятельности в формах, специфических 
для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме по-
знавательной и исследовательской деятельности;

6) создание в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях необходимых условий для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 
рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Уральская инженерная школа»;
«Педагогические кадры XXI века»;
«Качество образования как основа благополучия».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 
от общего количества педагогических работников общеобразовательных 
организаций с 65 процентов в 2014 году до 85 процентов в 2030 году; 

2) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций (за исключением педагогических работников, преподающих 
иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской 
шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа 
педагогических работников общеобразовательных организаций (за исклю-
чением педагогических работников, преподающих иностранные языки) с 2 
процентов в 2014 году до 15 процентов в 2030 году;

3) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным 
языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, 
превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, с 
12 процентов в 2014 году до 50 процентов в 2030 году;

4) увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций с 22 процентов в 2014 году 
до 27 процентов в 2030 году;

5) увеличение доли выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, в том 
числе технической направленности, трудоустроенных по полученным про-
фессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от 
общего количества выпускников таких образовательных организаций, тру-
доустроенных в течение года после окончания обучения, с 53 процентов в  
2014 году до 80 процентов в 2030 году;

6) увеличение численности учащихся общеобразовательных организа-
ций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы тех-
нической направленности, с 17500 человек в 2014 году до 36500 человек в  
2020 году;

7) обеспечение в образовательных организациях доли обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, на уровне 98 процентов;

8) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного об-
разования таких лиц, от общего количества образовательных организаций 

с 14 процентов в 2014 году до 75 процентов в 2030 году.

Параграф 12.

Направление социально-экономической политики Свердловской 

области на 2016-2030 годы «Охрана здоровья населения»

Целями реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Охрана здоровья населения» 

являются создание условий для формирования здорового образа жизни у 

граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской 

помощью.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) формирование у населения ответственного отношения к собственному 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;

2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации при-

оритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, 

необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и 

раннему выявлению заболеваний;

3) создание условий для приоритетного развития первичной медико-

санитарной помощи;

4) повышение доступности специализированной медицинской помощи, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

5) создание условий для развития перинатальной медицинской помощи, 

специализированной неонатальной медицинской помощи;

6) создание условий для развития междисциплинарной медицинской 

реабилитации, включающей в себя комплексное применение природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов;

7) создание условий для развития паллиативной медицинской помощи 

и обеспечения ее доступности для граждан;

8) создание условий для развития скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме;

9) повышение уровня профессиональной подготовки медицинских 

работников, престижа профессии медицинского работника.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Здоровое долголетие»;

«Физическая культура и здоровый образ жизни населения».

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:

1) снижение уровня материнской смертности с 10 случаев (на 100 тысяч 

родившихся живыми) в 2014 году до 7 случаев (на 100 тысяч родившихся 

живыми) в 2030 году;

2) снижение уровня младенческой смертности с 6,2 случая (на  

1000 родившихся живыми) в 2014 году до 4,6 случая (на 1000 родившихся 
живыми) в 2030 году;

3) снижение уровня смертности населения от болезней системы крово-
обращения с 661,1 случая (на 100 тысяч населения) в 2014 году до 408,1 
случая (на 100 тысяч населения) в 2030 году;

4) снижение уровня смертности населения от новообразований, в том 
числе от злокачественных, с 226,3 случая (на 100 тысяч населения) в 2014 
году до 148 случаев (на 100 тысяч населения) в 2030 году;

5) увеличение количества пациентов, которым оказаны услуги по  
медицинской реабилитации, с 6 процентов в 2014 году до 55 процентов в  
2030 году;

6) увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиатив-
ной медицинской помощи с 1,5 койки (на 100 тысяч населения) в 2014 году 
до 25 коек (на 100 тысяч населения) в 2030 году;

7) увеличение уровня обеспеченности населения врачами с 39,9 человека 
(на 10 тысяч населения) в 2014 году до 52 человек (на 10 тысяч населения) 
в 2030 году;

8) увеличение доли медицинских организаций, использующих единую 
национальную систему электронных медицинских карт, от общего количе-
ства медицинских организаций с 10 процентов в 2014 году до 90 процентов 
в 2030 году.

Параграф 13.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие жилищной  

и жилищно-коммунальной сфер»
Целями реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие жилищной и жилищ-
но-коммунальной сфер» являются обеспечение условий для повышения 
доступности жилья для населения с различным уровнем дохода, повыше-
ние качества жилищно-коммунальных услуг, комплексная модернизация 
жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) содействие комплексному освоению территории и развитию застроен-

ных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной 
градостроительной документации; 

2) ликвидация аварийного и ветхого жилья;
3) стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальной 
сфере;

4) содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, 
используемых в жилищном строительстве; 

5) комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обе-
спечение надежности и эффективности ее функционирования;

6) стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;
7) создание условий для эффективной реализации системы топливо-

обеспечения жилищно-коммунального комплекса; 
8) повышение эффективности управления жилищным фондом и доступ-

ности информации о деятельности управляющих компаний;
9) создание условий для повышения квалификации работников жилищ-

но-коммунальной сферы.
На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:
«Доступное жилье для уральских семей»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) повышение уровня обеспеченности населения жильем с 24,4 квадрат-

ных метра на человека в 2014 году до 31,6 квадратных метра на человека 
в 2030 году;

2) снижение значения коэффициента доступности жилья (отношения 
средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью  
54 квадратных метра на первичном рынке и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) с 2,8 года в 2014 году 
до 2 лет в 2030 году;

3) увеличение доли обеспеченных доступным и комфортным жильем 
семей в общем количестве семей, желающих улучшить свои жилищные 
условия, с 36,4 процента в 2014 году до 70 процентов в 2030 году; 

4) уменьшение удельного веса площади жилых помещений, признанных 
до 1 января 2015 года непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, от общего объема площади жилищного фонда с 2 про-
центов в 2014 году до 1 процента в 2030 году;

5) снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры 
с 58 процентов в 2014 году до 54,6 процента в 2030 году; 

6) увеличение объема частных инвестиций в жилищно-коммунальной 
сфере с 9 миллиардов рублей в 2014 году до 13,6 миллиарда рублей в  
2030 году;

7) увеличение доли работников жилищно-коммунальной сферы, прошед-
ших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-
коммунальной сферы c 3 процентов в 2014 году до 8 процентов в 2030 году;

8) увеличение объема отгруженной продукции по видам деятельности, 
входящим в класс «Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности, с 63,6 
миллиарда рублей в 2014 году до 116 миллиардов рублей в 2030 году.

Параграф 14.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Создание комфортной среды  

для жизни жителей Свердловской области»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Создание комфортной среды 
для жизни жителей Свердловской области» является создание условий для 
комфортной жизни и самореализации населения.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и 

преодоление семейного неблагополучия; 
2) повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся 

в особой заботе государства;
3) создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения 
в обществе к ним;

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в обще-
ственную жизнь пожилых людей;

5) формирование и развитие рынка социальных услуг;
6) создание условий для развития творческого потенциала населения;
7) создание условий для участия молодых граждан в социально-эконо-

мическом и общественно-политическом развитии Свердловской области;
8) увеличение на территории Свердловской области широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:
«Счастливая семья»;
«Доступная среда»;
«Активное старшее поколение»;
«Культурное пространство»;
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) увеличение количества многодетных семей с 38226 семей в 2014 году 

до 45626 семей в 2030 году;
2) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, переданных на воспитание в семьи, а также охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с 84 процентов в 2014 году до 99,8 процента в 2030 году;

3) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Свердловской области с 30 процентов в 2014 году до 60 процентов в 2030 
году;

4) увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, участву-
ющих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной 
направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного воз-
раста с 20 процентов в 2014 году до 35 процентов в 2030 году;

5) увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-до-
суговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
организациями культуры, от общей численности населения с 62,6 процента 
в 2014 году до 69 процентов в 2030 году;

6) увеличение доли доходов учреждений культуры Свердловской об-
ласти от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
общем объеме доходов таких учреждений с 10 процентов в 2014 году до  
40 процентов в 2030 году;

7) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регу-
лярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных 
формах общественного самоуправления, от общего числа молодых граждан  
в возрасте от 14 до 30 лет с 26 процентов в 2014 году до 39 процентов в  
2030 году;

8) увеличение доли домашних хозяйств, имеющих широкополосный до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем 

числе домохозяйств с 49 процентов в 2014 году до 96 процентов в 2030 году.

Глава 3. Реализация приоритета  
социально-экономической 

политики Свердловской области на 2016-2030 годы 
по созданию условий для повышения 

конкурентоспособности промышленного,  
инновационного и предпринимательского потенциала 

экономики Свердловской области
Параграф 15.

Направления социально-экономической политики  
Свердловской области на 2016-2030 годы,  
в рамках которых реализуется приоритет  

социально-экономической политики  
Свердловской области на 2016-2030 годы  

по созданию условий для повышения  
конкурентоспособности промышленного,  
инновационного и предпринимательского  

потенциала экономики Свердловской области
Реализация приоритета социально-экономической политики Сверд-

ловской области на 2016-2030 годы по созданию условий для повышения 
конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринима-
тельского потенциала экономики Свердловской области осуществляется 
путем постановки и выполнения задач социально-экономической политики 
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Свердловской области в рамках следующих направлений социально-эко-
номической политики Свердловской области на 2016-2030 годы:

1) «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 
Свердловской области»;

2) «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области»;
3) «Развитие рынка труда»;
4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области»;
5) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области».

Параграф 16.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Повышение  

конкурентоспособности промышленного  
комплекса Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Повышение конкурентоспо-

собности промышленного комплекса Свердловской области» является 

развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса 

Свердловской области, направленное на повышение его устойчивости в 

условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) содействие технологической модернизации производств;

2) создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции 

и развития межотраслевого взаимодействия субъектов науки, образования, 

промышленности и малого предпринимательства; 

3) содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотех-

нологичных производств, обеспечивающих массовый переход на выпуск 

продукции нового технологического уклада;

4) содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия 

промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукци-

ей, работами, услугами;

5) содействие в продвижении на международные и межрегиональные 

рынки промышленной продукции, произведенной на территории Сверд-

ловской области;

6) поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, 

направленных на производство конкурентоспособной продукции (в том 

числе импортозамещающей продукции);

7) повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффектив-

ности промышленных производств;

8) расширение и повышение эффективности поддержки предприятий 

промышленного комплекса.

На решение поставленных задач направлены реализуемые в рамках 

государственной программы Свердловской области проекты:

«Новые рынки»;

«Высокая производительность базовых отраслей».

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:

1) увеличение производительности труда в промышленности с 3,5 мил-

лиона рублей на человека в 2014 году до 7,2 миллиона рублей на человека  

в 2030 году; 

2) увеличение объема отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних  

организаций по отдельным видам экономической деятельности (в секторах 

добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, за ис-

ключением производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 

производства прочих неметаллических минеральных продуктов, произ-

водства оружия и боеприпасов) с 1,3 триллиона рублей в 2014 году до 2,8 

триллиона рублей в 2030 году;

3) увеличение объема экспорта промышленной продукции организаци-

ями Свердловской области с 6,4 миллиарда долларов США в 2014 году до 

10,2 миллиарда долларов США в 2030 году.

Параграф 17.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие инновационной  

деятельности в Свердловской области»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие инновационной де-

ятельности в Свердловской области» является создание инновационной 

инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) создание условий для разработки инновационных решений и их  

внедрения в организациях промышленного комплекса;

2) стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интел-

лектуальной деятельности, внедрению ее результатов и освоению произ-

водства инновационной промышленной продукции;

3) стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов 

и повышение спроса на инновационную продукцию;

4) создание условий для проведения фундаментальных и прикладных ис-

следований по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным 

для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и 

международными компаниями;

5) развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в орга-

низациях промышленного комплекса;

6) развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, 

разработка и внедрение эффективной модели управления инновационной 

инфраструктурой;

7) развитие научно-образовательного и инновационного кластера;

8) создание условий для подготовки и повышения квалификации на-

учных и инженерных кадров в сфере инновационной деятельности для 

организаций промышленного комплекса.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Уральский 

технополис».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) увеличение удельного веса организаций, осуществляющих инно-

вационную деятельность, в общем объеме обследованных предприятий с  

15,3 процента в 2014 году до 26,8 процента в 2030 году;

2) увеличение удельного веса инновационной продукции в общем  

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями  

промышленного комплекса с 5,3 процента в 2014 году до 15 процентов в  

2030 году;

3) увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки 

в валовом региональном продукте с 1,6 процента в 2014 году до 3,4 про-

цента в 2030 году;

4) увеличение числа созданных передовых производственных техноло-

гий с 71 единицы в 2014 году до 105 единиц в 2030 году;

5) увеличение количества фундаментальных исследований, осущест-

вляемых научными коллективами, способными на выполнение научных 

исследований на мировом уровне, с 80 направлений в 2014 году до 100 

направлений в 2030 году;

6) увеличение количества выданных в Свердловской области патентов 

на изобретения и полезные модели с 839 патентов в 2014 году до 1250 

патентов в 2030 году.

Параграф 18.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие рынка труда»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие рынка труда» является 

обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии 

с текущими и перспективными потребностями экономики Свердловской 

области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) создание условий для эффективной занятости населения, обеспече-

ние баланса спроса и предложения на рынке труда Свердловской области 

в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики;

2) расширение использования гибких форм занятости;

3) создание условий для привлечения и адаптации в Свердловской об-

ласти высококвалифицированных трудовых мигрантов;

4) повышение территориальной и профессиональной мобильности 

трудоспособного населения в Свердловской области;

5) повышение качества предоставления услуг в сфере содействия 

занятости населения в Свердловской области, в том числе услуг по про-

фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования;

6) содействие улучшению условий труда по результатам специальной 

оценки условий труда и государственной экспертизы условий труда.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Сбалансиро-

ванный рынок труда».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) снижение уровня безработицы (по методологии Международной 

организации труда) с 6,1 процента в 2014 году до 4,8 процента в 2030 году;

2) сохранение уровня регистрируемой безработицы на уровне не более  

1,3 процента;

3) увеличение доли иностранных высококвалифицированных специ-

алистов в общем количестве иностранных граждан, осуществляющих тру-

довую деятельность на территории Свердловской области, в 2030 году в  

1,5 раза к уровню 2014 года;

4) увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда, с 33677 рабочих мест в 2014 году до 195000 

рабочих мест в 2030 году.

Параграф 19.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Повышение инвестиционной  

привлекательности Свердловской области»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» является обеспечение благо-

приятных условий для привлечения в экономику Свердловской области 

российских и иностранных инвесторов. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) обеспечение создания инженерной инфраструктуры, повышение ее 

доступности для различных категорий предпринимателей и инвесторов, 

привлечение в нее российских и иностранных инвесторов;

2) развитие инструментов поддержки инвесторов;

3) обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, которые 

реализуются (планируется реализовать) на территории Свердловской об-

ласти, по принципу «одного окна»;

4) расширение использования информационных технологий при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг;

5) эффективное продвижение на российском и международном уровнях 

Свердловской области как инвестиционно привлекательной территории;

6) ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализу-

ются (планируется реализовать) на территории Свердловской области, 

осуществление поддержки субъектов инвестиционной деятельности в со-

ответствии с приоритетами такой поддержки, актуальными для развития 

Свердловской области.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках го-

сударственной программы Свердловской области проект «Лучшие условия 

для ведения бизнеса».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) сохранение доли объема инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте на уровне 23,5 процента;

2) увеличение доли объема прямых иностранных инвестиций в экономику 

Свердловской области в общем объеме прямых иностранных инвестиций в 

экономику Российской Федерации с 1 процента в 2014 году до 2 процентов 

в 2030 году;

3) нахождение Свердловской области в первой пятерке субъектов Рос-

сийской Федерации по объему инвестиций в основной капитал.

Параграф 20.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» является повышение эф-

фективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

реальном секторе экономики, формирования малых и средних предприятий, 

играющих значимую роль на российском и в перспективе мировом рынках. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) содействие снижению расходов субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с прохождением административных процедур;

2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних предпри-

ятий, содействие расширению рынков сбыта продукции малых и средних 

предприятий;

3) создание условий для повышения производительности труда на малых 

и средних предприятиях;

4) повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства;

5) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области и обеспечение ее деятель-

ности;

6) повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего пред-

принимательства информацией, необходимой для их развития;

7) содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства, стимулирование предпринимательской 

активности;

8) развитие инструментов поддержки инновационных и экспортоориен-

тированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) развитие специализированных инструментов поддержки субъектов 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном 

секторе экономики.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Импульс для 

предпринимательства».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) ежегодный прирост оборота продукции и услуг, производимых 

малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, средними 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к 

предыдущему году – не менее 3,4 процента;

2) увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, включая микро-

предприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимате-

лей, в общей численности занятого населения с 32 процентов в 2014 году до  

38 процентов в 2030 году;

3) увеличение доли инвестиций малых предприятий, включая микро-

предприятия, в общем объеме инвестиций в основной капитал с 3 процентов 

в 2014 году до 5 процентов в 2030 году;

4) увеличение доли производственных предприятий в общем количестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивиду-

альных предпринимателей) с 7 процентов в 2014 году до 14 процентов в  

2030 году.

Глава 4. Реализация приоритета  
социально-экономической  

политики Свердловской области на 2016-2030 годы  
по обеспечению сбалансированного развития  

территории Свердловской области
Параграф 21.

Направления социально-экономической  
политики Свердловской области  

на 2016-2030 годы, в рамках которых  
реализуется приоритет социально-  

экономической политики Свердловской  
области на 2016-2030 годы по обеспечению  
сбалансированного развития территории  

Свердловской области
Реализация приоритета социально-экономической политики Свердлов-

ской области на 2016-2030 годы по обеспечению сбалансированного раз-

вития территории Свердловской области осуществляется путем постановки 

и выполнения задач социально-экономической политики Свердловской 

области в рамках следующих направлений социально-экономической по-

литики Свердловской области на 2016-2030 годы:

1) «Развитие территорий опережающего экономического роста»;

2) «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области»;

3) «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»;

4) «Развитие туристского потенциала»;

5) «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской 

области»;

6) «Устойчивое экологическое развитие территории Свердловской 

области».

Параграф 22.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие территорий  
опережающего экономического роста»

Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие территорий опе-

режающего экономического роста» является формирование условий, 

обеспечивающих создание зон концентрированного экономического 

роста в обладающих потенциалом ускоренного экономического развития 

относительно окружающей территории муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) содействие созданию и развитию индустриальных (промышленных) 

парков, особых экономических зон и территорий опережающего социаль-

но-экономического развития;

2) обеспечение потребностей Свердловской области в энергетических 

ресурсах и развитие возобновляемых источников энергии;

3) содействие уходу от монозависимости монопрофильных муниципаль-

ных образований, в том числе с наиболее сложным социально-экономиче-
ским положением, путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций. 

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 
государственной программы Свердловской области проект «Новая инду-
стриальная инфраструктура».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:
1) создание не менее 28,5 тысячи рабочих мест на предприятиях, осу-

ществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, 
резидентами особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития, накопленным итогом;

2) привлечение не менее 87 миллиардов рублей инвестиций для раз-
вития индустриальных (промышленных) парков, особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития, 
накопленным итогом;

3) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с помощью 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории Свердловской области, с 0,5 процента в 2014 году до 5 про-
центов в 2030 году.

Параграф 23.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Сбалансированное  
развитие территорий муниципальных  

образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Сбалансированное развитие 
территорий муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» является обеспечение условий для устойчивого 

социально-экономического развития муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) координация государственного и муниципального стратегического 

управления; 

2) создание системы определения потенциальных направлений развития 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и оказания адресной поддержки по таким направлениям;

3) снижение дифференциации качества жизни в муниципальных обра-

зованиях, расположенных на территории Свердловской области, усиление 

внутрирегиональной связности территории Свердловской области;

4) развитие механизма мониторинга территориального развития Сверд-

ловской области;

5) содействие формированию эффективного взаимодействия между 

центрами формирующихся агломераций (муниципальное образование 

«город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Серовский городской округ) 

и прилегающими к ним муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, повышение в рамках агломераций 

транспортной связности, формирование единой полицентрической плани-

ровочной и социально-экономической системы;

6) развитие многоформатной торговли, создание условий для обеспе-

чения качества и безопасности продукции и услуг общественного питания, 

обеспечение доступности бытовых услуг населению муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области;

7) развитие межрегиональных связей Свердловской области с другими 

субъектами Российской Федерации, в том числе с Челябинской областью 

с целью формирования в долгосрочной перспективе агломерации «Екате-

ринбург – Челябинск»;

8) содействие обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 

рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Стратегии городов»;

«Управление агломерационными процессами»;

«Екатеринбург – глобальный город».

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:

1) наличие актуальных документов стратегического планирования не 

менее чем в 80 процентах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области;

2) увеличение доли непромышленного сектора (за исключением торгов-

ли и сельского хозяйства) в валовом региональном продукте с 45 процентов 

в 2014 году до 48 процентов в 2030 году;

3) увеличение на территории Свердловской области количества штаб-

квартир международных организаций на 5 единиц к 2030 году;

4) увеличение оборота розничной торговли с 998,6 миллиарда рублей  

в 2014 году до 1674 миллиардов рублей в 2030 году;

5) увеличение объема платных услуг с 281,1 миллиарда рублей в  

2014 году до 600 миллиардов рублей в 2030 году;

6) снижение количества зарегистрированных на территории Свердлов-

ской области преступлений с 69,7 тысячи в 2014 году до 66 тысяч в 2030 году.

Параграф 24.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие агропромышленного  

комплекса Свердловской области»
Целями реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области» являются устойчивое развитие агропро-

мышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности 

Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) увеличение доли потребления сельскохозяйственной продукции 

и продукции пищевой промышленности, произведенной на территории 

Свердловской области, в общем объеме потребления сельскохозяйственной 

продукции и продукции пищевой промышленности;

2) повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;

3) повышение эффективности функционирования агропромышленного 

комплекса и конкурентоспособности организаций агропромышленного 

комплекса;

4) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской мест-

ности, личных подворий граждан.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Развитие 

агропромышленного комплекса».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:

1) увеличение обеспечения Свердловской области продукцией соб-

ственного производства:

мясом и мясной продукцией с 55,3 процента в 2014 году до 72 процентов 

в 2030 году;

молоком и молочной продукцией с 60,3 процента в 2014 году до  

80 процентов в 2030 году;

овощами с 39,2 процента в 2014 году до 44 процентов в 2030 году;

2) увеличение объема произведенной продукции сельского хозяйства с 

65,9 миллиарда рублей в 2014 году до 95,3 миллиарда рублей в 2030 году;

3) увеличение объема произведенной продукции пищевой промышлен-

ности с 88,2 миллиарда рублей в 2014 году до 134,1 миллиарда рублей в  

2030 году;

4) увеличение производительности труда в сфере сельского хозяйства 

с 1,6 миллиона рублей в 2014 году до 2,8 миллиона рублей в 2030 году;

5) увеличение производительности труда в пищевой промышленности 

с 3,4 миллиона рублей на человека в 2014 году до 5,4 миллиона рублей на 

человека в 2030 году.

Параграф 25.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Развитие туристского  

потенциала»
Целью реализации направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие туристского по-

тенциала» является формирование современной конкурентоспособной 

туристской индустрии посредством максимального полного использования 

существующего туристского потенциала и снятия инфраструктурных огра-

ничений для его развития. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) оценка туристского потенциала на основе исторического наследия, 

традиций ремесленного производства, природных достопримечательностей 

Свердловской области;

2) продвижение туристского бренда Свердловской области на внутрен-

нем и внешнем рынках;

3) развитие туристской инфраструктуры; 

4) повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопут-

ствующих услуг;

5) поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках 

государственной программы Свердловской области проект «Индустрия 

туризма».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:
1) увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения 

с 5,1 миллиарда рублей в 2014 году до 17,5 миллиарда рублей в 2030 году;
2) увеличение числа прибытий в коллективные средства размещения  

с 1,3 миллиона человек в 2014 году до 3,5 миллиона человек в 2030 году.
Параграф 26.

Направление социально-экономической  
политики Свердловской области  

на 2016-2030 годы «Развитие транспортно-логистического  
потенциала Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Развитие транспортно-логи-
стического потенциала Свердловской области» является развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям 
экономики и отвечающей требуемым показателям спроса, надежности, 
безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) планомерная интеграция международного аэропорта Кольцово в 

систему внутренних и международных воздушных перевозок;
2) создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения 

мобильности населения Свердловской области;
3) повышение доступности и качества транспортных услуг для населения 

Свердловской области;
4) повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха, 

образования, медицины, торговли и социального обеспечения;
5) повышение комплексной безопасности населения на транспорте;
6) снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды;
7) формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на 

территории действующих и формирующихся агломераций;
8) создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на 

территорию Свердловской области в целях их переработки и вывезенных 
для дальнейшей реализации за пределы Свердловской области;

9) расширение использования высокоэффективных технологий строи-
тельства и содержания объектов транспортной инфраструктуры.

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в 
рамках государственных программ Свердловской области проекты:

«Международный транспортно-логистический хаб»;
«Транспортная мобильность населения».
Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются:
1) рост производительности труда на транспорте с 2349,3 тысячи рублей 

на человека в 2014 году до 5032,3 тысячи рублей на человека в 2030 году;
2) повышение транспортной подвижности населения наземным пасса-

жирским транспортом общего пользования с 3428 пассажиро-километров 
в год на человека в 2014 году до 4570 пассажиро-километров в год на 
человека в 2030 году;

3) увеличение суммарного среднегодового объема пассажирооборота 
при осуществлении воздушных перевозок в международном аэропорту 
Кольцово с 4,5 миллиона пассажиров в 2014 году до 8,8 миллиона пасса-
жиров в 2030 году;

4) увеличение суммарного среднегодового объема грузовых перевозок 
в международном аэропорту Кольцово с 25,5 тысячи тонн в 2014 году до  
31,8 тысячи тонн в 2030 году;

5) рост скорости товародвижения на железнодорожном транспорте  
с 347 километров в сутки в 2014 году до 530 километров в сутки в 2030 году;

6) увеличение доли контейнерных и контрейлерных перевозок в общем 
объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом с 1,6 процента  
в 2014 году до 7,5 процента в 2030 году;

7) увеличение скорости товародвижения на автомобильном транспорте с 
550 километров в сутки в 2014 году до 1100 километров в сутки в 2030 году;

8) увеличение средней скорости движения общественного транспорта 
с 13,5 километра в час в 2014 году до 19 километров в час в 2030 году;

9) увеличение количества сельских населенных пунктов, которые обе-
спечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на 47 единиц;

10) снижение выбросов загрязняющих веществ на один пассажиро-
километр по автомобильному транспорту в 4 раза к уровню 2014 года.

Параграф 27.
Направление социально-экономической  

политики Свердловской области  
на 2016-2030 годы «Устойчивое экологическое  
развитие территории Свердловской области»

Целью реализации направления социально-экономической политики 
Свердловской области на 2016-2030 годы «Устойчивое экологическое раз-
витие территории Свердловской области» является снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды);
2) совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и размещению твердых коммунальных отходов;

3) совершенствование деятельности по сбору, транспортированию, 
переработке, обезвреживанию и утилизации жидких бытовых отходов;

4) привлечение частных инвестиций в сферу утилизации твердых ком-
мунальных и промышленных отходов;

5) поддержка внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве;

6) обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 
потребления;

7) сохранение биологического разнообразия, создание условий для 
устойчивого существования объектов животного и растительного мира, 
среды их обитания;

8) внедрение мер экономического стимулирования в сфере охраны 
окружающей среды, направленных на ограничение выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, на уве-
личение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства 
и потребления;

9) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических со-
оружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию.

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках го-
сударственной программы Свердловской области проект «Чистая среда».

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются:
1) увеличение доли площади территорий, занятых особо охраняемыми 

природными территориями федерального, регионального и местного зна-
чения, в общей площади территории Свердловской области с 7,6 процента 
в 2014 году до 8,08 процента в 2030 году;

2) снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками загрязнения окружающей среды с 
1021,2 тысячи тонн в 2014 году до 940 тысяч тонн в 2030 году;

3) снижение объема накопленных отходов производства с 8,9 миллиарда 
тонн в 2014 году до 7,6 миллиарда тонн в 2030 году;

4) увеличение доли переработки твердых коммунальных отходов по 
отношению к общему объему их образования с 13 процентов в 2014 году 
до 80 процентов в 2030 году;

5) увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов произ-
водства по отношению к общему объему их образования с 45,5 процента  
в 2014 году до 65 процентов в 2030 году;

6) осуществление сбора (в том числе раздельного сбора), накопления, 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 
твердых коммунальных отходов во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области;

7) осуществление сбора, транспортирования, переработки, обезвре-
живания и утилизации жидких бытовых отходов во всех муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Параграф 28.

Документы стратегического планирования  
Свердловской области, разрабатываемые  

в целях реализации Стратегии
1. Стратегия является основой для разработки государственных прог-

рамм Свердловской области, схемы территориального планирования 
Свердловской области, прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период и плана мероприятий по 
реализации Стратегии.

2. Перечень государственных программ Свердловской области и поря-
док их разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

3. Правительство Свердловской области утверждает схему территори-
ального планирования Свердловской области, разрабатываемую в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Свердлов-
ской области с учетом требований, определенных федеральным законом и 
схемами территориального планирования Российской Федерации.

4. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочный период одобряется Правительством Свердловской 
области. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-эко-
номического развития Свердловской области на среднесрочный период 
определяется Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральными законами.
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Параграф 29.
Реализация Стратегии

1. В соответствии с федеральным законом реализация Стратегии 
осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации 
Стратегии.

2. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается Правитель-
ством Свердловской области.

3. План мероприятий по реализации Стратегии в соответствии с феде-
ральным законом содержит:

1) этапы реализации Стратегии;
2) цели и задачи социально-экономического развития Свердловской 

области, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации Стратегии;
4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ 

Свердловской области, обеспечивающие достижение на каждом этапе 
реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического 
развития Свердловской области, указанных в Стратегии;

5) иные положения, определенные Правительством Свердловской об-
ласти.

Параграф 30.
Общественное обсуждение проектов  

документов стратегического планирования  
Свердловской области, разрабатываемых  

в целях реализации Стратегии
1. Проекты документов стратегического планирования Свердловской 

области, разрабатываемые в целях реализации Стратегии, в соответствии 
с федеральным законом выносятся на общественное обсуждение с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе зако-
нодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов до-
кументов стратегического планирования Свердловской области, разраба-
тываемых в целях реализации Стратегии, определяются Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом.

3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуж-
дения проектов документов стратегического планирования Свердловской 
области, разработанных в целях реализации Стратегии, в соответствии с 
федеральным законом должны быть рассмотрены исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, ответственным за 
разработку соответствующего документа стратегического планирования.

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основ-
ных положениях документов стратегического планирования Свердловской 
области, разрабатываемых в целях реализации Стратегии, их проекты в 
соответствии с федеральным законом подлежат размещению на офици-
альном сайте органа, ответственного за разработку соответствующего 
документа стратегического планирования, а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Параграф 31.
Отчетность о реализации Стратегии

Правительство Свердловской области готовит ежегодный отчет о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии.

Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии направляется Правительством Свердловской области в Законо-
дательное Собрание Свердловской области и Счетную палату Свердловской 
области не позднее 1 июля года, следующего за годом, за который под-
готовлен указанный отчет.

Параграф 32.
Мониторинг и контроль реализации Стратегии

1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются 
Правительством Свердловской области, областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

2. Порядок осуществления мониторинга реализации Стратегии и под-
готовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реа-
лизации Стратегии, определяется Правительством Свердловской области.

Порядок осуществления контроля реализации Стратегии устанавлива-
ется Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2629-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в сфере обращения 
с отходами производства 
и потребления» (проект № ПЗ-1596)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления» (проект № ПЗ-1596).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 630-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  

в сфере обращения с отходами производства и потребления»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере обращения 
с отходами производства и потребления» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

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 отдельные законы  
Свердловской области в сфере обращения  
с отходами производства и потребления

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах 

производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 2006 года  

№ 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ, 

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  

2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября 2012 года  

№ 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и  

от 10 октября 2014 года № 77-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:

«настоящий Закон в соответствии с федеральным законом регулирует 

отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления на 

территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами.»; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2.Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

1) отходы производства и потребления – вещества или предметы, ко-

торые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законом;

2) твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, товары, утра-

тившие свои потребительские свойства в процессе их использования физи- 

ческими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бы-

товых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу от-

ходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физи- 

ческими лицами;

3) лом и отходы цветных и (или) черных металлов – пришедшие в 

негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из 

цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в 

процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их 

сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства 

указанных изделий;

4) норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее коли-

чество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

5) обращение с отходами производства и потребления – деятельность 

по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов производства и потребления;

6) сбор отходов производства и потребления – прием или поступление 

отходов производства и потребления от физических лиц и юридических 

лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транс-

портирования, размещения таких отходов;

7) накопление отходов производства и потребления – временное 

складирование отходов производства и потребления (на срок не более 

чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соот-

ветствии с требованиями законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, 

обезвреживания, размещения, транспортирования;

8) транспортирование отходов производства и потребления – пере-

мещение отходов производства и потребления с помощью транспортных 

средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предо-

ставленного им на иных правах;

9) обработка отходов производства и потребления – предварительная 

подготовка отходов производства и потребления к дальнейшей утилизации, 

включая их сортировку, разборку, очистку;

10) утилизация отходов производства и потребления – использование 

отходов производства и потребления для производства товаров (продук-

ции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 

отходов производства и потребления, в том числе повторное применение 

отходов производства и потребления по прямому назначению (рециклинг), 

их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повтор-

ного применения (рекуперация); 

11) обезвреживание отходов производства и потребления – уменьше-

ние массы отходов производства и потребления, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззаражи-

вание на специализированных установках) в целях снижения негативного 

воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и 

окружающую среду;

12) размещение отходов производства и потребления – хранение и 

захоронение отходов производства и потребления;

13) хранение отходов производства и потребления – складирование 

отходов производства и потребления в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезврежи-

вания, захоронения;

14) захоронение отходов производства и потребления – изоляция отхо-

дов производства и потребления, не подлежащих дальнейшей утилизации, 

в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 

веществ в окружающую среду;

15) оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляю-

щие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

16) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее – региональный оператор) – оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо, которое обязано 

заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-

нальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 

которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности 

регионального оператора.»;

3) в наименовании статьи 3 слово «Компетенция» заменить словом 

«Полномочия»; 

4) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области:

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления 

на территории Свердловской области;

2) участвует в проведении государственной политики в сфере обраще-

ния с отходами производства и потребления на территории Свердловской 

области;

3) обеспечивает участие исполнительных органов государственной вла-

сти Свердловской области в разработке и выполнении федеральных прог- 

рамм в сфере обращения с отходами производства и потребления;

4) утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора);

5) осуществляет регулирование деятельности региональных операторов 

(за исключением установления порядка проведения конкурсного отбора 

региональных операторов), в том числе устанавливает правила осуществле-

ния деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением;

6) устанавливает содержание и порядок заключения соглашения между 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

и региональным оператором, условия проведения торгов на осуществление 

сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;

7) утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

8) устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов 

производства и потребления (далее – Свердловский областной кадастр 

отходов производства и потребления);

9) устанавливает порядок осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере регулируемых государством тарифов в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области 

(регионального государственного контроля (надзора) уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

10) определяет исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, осуществляющий размещение информации в Единой 

государственной информационной системе учета отходов от использования 

товаров, а также осуществляющий иные полномочия, связанные с эксплуа-

тацией этой системы, предусмотренные федеральным законом;

11) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами про-

изводства и потребления на территории Свердловской области в соответ-

ствии с законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 

Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4.Полномочия областных исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и 

потребления:

1) участвует в разработке и выполнении федеральных программ в сфере 

обращения с отходами производства и потребления;

2) осуществляет сбор, обработку и подготовку аналитических мате-

риалов в сфере обращения с отходами производства и потребления на 

территории Свердловской области;

3) ведет Свердловский областной кадастр отходов производства и 

потребления;

4) участвует в организации обеспечения доступа к информации в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Сверд-

ловской области;

5) осуществляет экологическое просвещение в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления на территории Свердловской области;

6) организует и осуществляет государственный надзор в сфере обра-

щения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной  

и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору;

7) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами про-

изводства и потребления на территории Свердловской области в соответ-

ствии с законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 

Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Прави-

тельством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

1) участвует в разработке и выполнении федеральных программ в сфере 

обращения с отходами производства и потребления;

2) утверждает производственные программы операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными от-

ходами;

3) организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоро-

нению твердых коммунальных отходов;

4) проводит в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, конкурсный отбор, на основании которого юридическому 

лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона 

его деятельности;

5) заключает соглашения с региональными операторами;

6) участвует в организации обеспечения доступа к информации в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Свердловской области, в том числе обеспечивает доступ к информации в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением 

информации, составляющей государственную, коммерческую и иную ох-

раняемую законом тайну) путем ее размещения в форме открытых данных 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

7) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами про-

изводства и потребления на территории Свердловской области в соответ-

ствии с законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 

Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Прави-

тельством Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов):

1) осуществляет государственное регулирование тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Сверд-

ловской области, в том числе утверждает предельные тарифы в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, устанавливает долго-

срочные параметры регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами;

2) устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных от-

ходов;

3) осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере регулируе-

мых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Свердловской области (региональный государ-

ственный контроль (надзор);

4) размещает информацию о тарифах в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Свердловской области, параме-

трах тарифного регулирования, в том числе установленных на долгосрочный 

период регулирования, в средствах массовой информации и (или) на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначен-

ном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и определенном 

Правительством Российской Федерации.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера планирует и 

организует мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осущест-

влении деятельности в сфере обращения с отходами производства и по-

требления на территории Свердловской области.»;

6) наименование статьи 5 после слова «отходами» дополнить словами 

«производства и потребления на территории Свердловской области»;

7) в части первой статьи 5 слова «на территории Свердловской области 

в сфере обращения с отходами производства и потребления» заменить 

словами «в сфере обращения с отходами производства и потребления на 

территории Свердловской области»;

8) в части второй статьи 5 слово «поселений» заменить словами «город-

ских поселений», слова «обеспечивают организацию сбора и вывоза быто-

вых отходов и мусора» – словами «участвуют в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений»;

9) статью 5 после части второй дополнить частью следующего содер-

жания:

«Органы местного самоуправления сельских поселений, расположенных 

на территории Свердловской области, в соответствии с Законом Свердлов-

ской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 

участвуют в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на террито-

риях соответствующих поселений.»;

10) в части третьей статьи 5 слова «обеспечивают организацию утилиза-

ции и переработки бытовых и промышленных отходов» заменить словами 

«участвуют в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответ-

ствующих районов»;

11) в части четвертой статьи 5 слова «обеспечивают организацию сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» 

заменить словами «участвуют в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-

риториях соответствующих городских округов»;

12) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Региональная программа в сфере обращения  

с отходами производства и потребления на территории Свердловской 

области, в том числе  с твердыми коммунальными отходами

1. Региональная программа в сфере обращения с отходами производства 

и потреблениям на территории Свердловской области, в том числе с твер-

дыми коммунальными отходами (далее – региональная программа в сфере 

обращения с отходами производства и потребления), должна содержать: 

1) значения целевых показателей в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, достижение которых обеспечивается 

в результате реализации соответствующей программы;

2) перечень мероприятий в сфере обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твер-

дыми коммунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в 

натуральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект 

от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 

мероприятий;

3) информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий 

в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

4) иные вопросы, определенные Правительством Свердловской об- 

ласти.

2. Перечень мероприятий, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей 

статьи, должен содержать мероприятия, предусмотренные федеральным 

законом.

Перечень мероприятий, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей 

статьи, учитывается при формировании мероприятий соответствующих 

государственных программ Свердловской области.

3. Разработка и реализация региональной программы в сфере обраще-

ния с отходами производства и потребления осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области в соответствии с 

федеральным законом и настоящим Законом.

Региональная программа в сфере обращения с отходами производства 

и потребления утверждается Правительством Свердловской области.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами согласовывает региональную программу в сфере обращения с 

отходами производства и потребления с соответствующим территориаль-

ным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти.

5. Региональная программа в сфере обращения с отходами производства 

и потребления размещается (опубликовывается) на официальном сайте 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для всеобщего и бесплатного доступа в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области.»;

13) дополнить статьей 7 следующего содержания: 

«Статья 7. Территориальная схема в сфере обращения  
с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами

1. территориальная схема в сфере обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами (далее – территориальная схема обращения с 

отходами производства и потребления), разрабатывается и утверждается 

в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов 

производства и потребления.

2. территориальная схема обращения с отходами производства и потре-

бления должна включать в себя положения, предусмотренные федеральным 

законом. территориальная схема обращения с отходами производства и 

потребления разрабатывается в соответствии с требованиями к ее составу 

и содержанию, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отхода-

ми производства и потребления осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 

законодательством и настоящим Законом.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами согласовывает территориальную схему обращения с отходами 

производства и потребления с соответствующим территориальным органом 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти.

4. территориальная схема обращения с отходами производства и 

потребления размещается (опубликовывается) на официальном сайте 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для всеобщего и бесплатного доступа в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области.»;

14) заголовок статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области»;

15) в пункте 1 статьи 10 слово «использования» заменить словами «об-

работки, утилизации»;

16) абзац первый пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим на территории Свердловской области деятельность по сбору, на-

коплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов производства и потребления, органами государствен-

ной власти Свердловской области могут предоставляться следующие меры 

государственной поддержки:»;

17) в подпунктах 1 и 1-1 пункта 2 статьи 10 слова «в форме передачи» 

заменить словом «передача»;

18) в подпунктах 1-2 и 4 пункта 2 статьи 10 слова «в форме установления» 

заменить словом «установление»;

19) подпункт 2 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2) выделение средств областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации;»;

20) в подпункте 3 пункта 2 статьи 10 слова «в форме осуществления» 

заменить словом «осуществление», слово «использованием» – словами 

«обработкой, утилизацией»;

21) подпункт 5 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«5) иные меры государственной поддержки, предусмотренные феде-

ральным законодательством и законодательством Свердловской области.»;

22) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим на территории Свердловской области деятельность 

по производству упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты 

потребительских свойств которыми образуются отходы производства и 

потребления, которые представлены биоразлагаемыми материалами и 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти Свердловской области могут предостав-

ляться следующие меры государственной поддержки:

1) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 

Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 

отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с фе-

деральным законодательством отнесено к полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации;

2) выделение средств областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации;

3) иные меры государственной поддержки, предусмотренные федераль-

ным законодательством и законодательством Свердловской области.»;

23) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Нормирование в сфере обращения с отходами  

производства и потребления на территории  Свердловской области

1. нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение в соответствии с федеральным законом устанав-

ливаются применительно к индивидуальным предпринимателям, юридиче-

ским лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 

образуются отходы производства и потребления.

лимиты на размещение отходов производства и потребления устанав-

ливаются в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

законом.

2. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы 

производства и потребления (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в соответствии с федеральным законом разраба-

тывают проекты нормативов образования отходов производства и потре-

бления и лимитов на их размещение.

3. нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение, порядок их разработки и утверждения при-

менительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 

производства и потребления на объектах, подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому надзору, устанавливаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере обращения с отходами производства и потребления.

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы 

производства и потребления на объектах, подлежащих региональному го-

сударственному экологическому надзору, представляют в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере обращения с отходами производства и потребления отчетность об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов произ-

водства и потребления в уведомительном порядке. 

Порядок представления и контроля отчетности, указанной в части первой 

настоящего пункта, устанавливается уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере обращения 

с отходами производства и потребления в соответствии с федеральным 

законом.»;

24) в пункте 1 статьи 12 слово «кадастр» заменить словами «кадастр 

отходов производства и потребления», слова «юридическими лицами, осу- 

ществляющими деятельность по обращению с отходами производства и 

потребления» – словами «индивидуальными предпринимателями, юри-

дическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и 

(или) иной деятельности образуются отходы производства и потребления»; 

25) в части первой пункта 2 статьи 12 слово «определяется» заменить 

словом «устанавливается»;

26) подпункт 5 части второй пункта 2 статьи 12 признать утратившим силу;

27) подпункт 7 части второй пункта 2 статьи 12 изложить в следующей 

редакции:

«7) сведения об объектах размещения отходов производства и по-

требления;»;

28) в подпункте 8 части второй пункта 2 статьи 12 слово «использования» 

заменить словом «утилизации».
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Статья 2
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об отхо-
дах производства и потребления» («Областная газета», 2014, 15 октября,  
№ 190) следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 1 слова «слова «установлением лимитов на раз-
мещение отходов производства и потребления,» и» исключить;

2) в статье 2 слова «подпункта 1 (в части исключения слов «установле-
нием лимитов на размещение отходов производства и потребления,») и» 
исключить, слово «вступающих» заменить словом «вступающего».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 152-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2630-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О сроках применения отдельных 
требований, установленных 
федеральным законом в отношении 
сельскохозяйственных розничных 
рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных розничных рынков, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1614)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О сроках применения от-

дельных требований, установленных федеральным законом в отношении 
сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных коопе-
ративных розничных рынков, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1614).

2. Направить Закон Свердловской области «О сроках применения 
отдельных требований, установленных федеральным законом в отноше-
нии сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных розничных рынков, расположенных на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 631-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  «о сроках 
применения отдельных требований, установленных  

федеральным законом в отношении сельскохозяйственных 
розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных 

розничных рынков, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О сроках применения от-
дельных требований, установленных федеральным законом в отношении 
сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных коопе-
ративных розничных рынков, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О сроках применения отдель-

ных требований, установленных федеральным законом в отношении сельско-
хозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных 
розничных рынков, расположенных на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О сроках 
применения отдельных требований, установленных федеральным законом  
в отношении сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяй-
ственных кооперативных розничных рынков, расположенных на террито-
рии Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

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 сроках применения отдельных требований, 
установленных федеральным законом  
в отношении сельскохозяйственных 

розничных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных розничных рынков, 

расположенных на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются сроки применения отдельных 

требований, установленных федеральным законом в отношении сельско-
хозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных 
розничных рынков, расположенных на территории Свердловской области, 
за исключением таких розничных рынков, расположенных на территориях 
городов с численностью населения свыше 1 миллиона человек (далее – 
сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные 
рынки). 

Статья 2.  Сроки применения отдельных требований,  
установленных федеральным законом в отношении сельскохозяй-
ственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков

Установить следующие сроки применения отдельных требований, 
установленных федеральным законом в отношении сельскохозяйственных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков:

1) с 1 января 2017 года оборудование и застройка сельскохозяйственных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков осуществляются 
управляющими розничными рынками компаниями при обязательном 
соблюдении установленных Правительством Свердловской области в со-
ответствии с федеральным законом основных требований к планировке, 
перепланировке и застройке розничного рынка, реконструкции и модер-
низации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений;

2) с 1 января 2020 года для организации деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных рынках 
и сельскохозяйственных кооперативных рынках управляющие розничными 
рынками компании вправе использовать исключительно капитальные 
здания, строения, сооружения (использование в этих целях временных 
сооружений запрещается).

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 153-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2631-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 3  
Закона Свердловской  
области «Об установлении  
и введении в действие  
транспортного налога 
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1606)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей- 

ствие транспортного налога на территории Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1606).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 

действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 632-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области  

«об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 

действие транспортного налога на территории Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 

2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 

действие транспортного налога на территории Свердловской области» для 

его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении  

в действие транспортного налога на территории Свердловской области»  

в Собрании законодательства Свердловской области.

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 статью 3 Закона  
Свердловской области «об установлении  

и введении в действие транспортного налога  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября,  

№ 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ, от 21 

ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября  

2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 2009 года 

№ 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 41-ОЗ, 

от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 2-ОЗ и от  

22 мая 2014 года № 39-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «Налогоплательщики, явля-

ющиеся организациями,» заменить словами «Налогоплательщики – ор-

ганизации»;

2) в части второй пункта 2 статьи 3 слово «октября» заменить словом 

«декабря».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января  

2017 года.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 154-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2632-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью
приведения их в соответствие 
с федеральными законами в сфере
противодействия коррупции» 
(проект № ПЗ-1608)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведе-

ния их в соответствие с федеральными законами в сфере противодействия 

коррупции» (проект № ПЗ-1608).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

приведения их в соответствие с федеральными законами в сфере противо-

действия коррупции» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 633-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью приведения их в соответствие 
с федеральными законами в сфере противодействия 

коррупции» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведения  

их в соответствие с федеральными законами в сфере противодействия 

коррупции», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

приведения их в соответствие с федеральными законами в сфере противо-

действия коррупции» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-

мостью приведения их в соответствие с федеральными законами в сфере 

противодействия коррупции» в Собрании законодательства Свердловской 

области.

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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью приведения  

их в соответствие с федеральными  
законами в сфере противодействия коррупции

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в статью 10 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 

Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноя-

бря, № 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 и от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, изменения, изложив ее в 

следующей редакции:

«Статья 10.Ограничения и обязанности, связанные с осущест-
влением деятельности членов Правительства Свердловской области

Члены Правительства Свердловской области как лица, замещающие 

государственные должности Свердловской области, исполняют обязанно-

сти, указанные в пункте 1 статьи 9 настоящего Областного закона, и другие 

обязанности, установленные федеральными законами, а также соблюдают 

ограничения, установленные федеральными законами.».

Статья 2
Внести в статью 20 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ  

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997,  

13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от 22 

декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта  

1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 года 

№ 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 

10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 

2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 47-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ, 

изменения, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 20.Требования, предъявляемые к судье Уставного Суда, 
ограничения и обязанности, связанные с осуществлением деятель-
ности судей Уставного Суда

требования, предъявляемые к судье Уставного Суда, устанавливаются 

федеральным законом. 

Судьи Уставного Суда как лица, замещающие государственные долж-

ности Свердловской области, исполняют обязанности, указанные в пункте 

1 статьи 29-1 и статье 54-1 настоящего Областного закона, и другие обязан- 

ности, установленные федеральными законами, а также соблюдают огра-

ничения, установленные федеральными законами.».

Статья 3
Внести в статьи 10 и 31 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  

22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 

от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 

2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  

№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  

1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 

2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ и от 20 марта 2015 года  

№ 26-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 10 слова «и запреты» заменить словами  

«, запреты и обязанности»;

2) пункт 1 статьи 10 после слов «и запреты)» дополнить словами «, а 

также исполнять обязанности, указанные в части первой пункта 3 настоящей 

статьи, и другие обязанности, установленные федеральными законами»;

3) в абзаце первом части первой пункта 3 статьи 10 слово «представляет» 

заменить словами «обязан представить»;

4) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 10 слова «, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки» исключить;

5) часть первую пункта 3 статьи 10 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания:

«3) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шены сделки, указанные в подпункте 2 настоящей части.»;

6) в части третьей пункта 3 статьи 10 слова «такие сведения» заменить 

словами «сведения, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 

пункта,», слова «указанные в части первой» – словами «указанные в под-

пунктах 1 и 2 части первой»;

7) часть четвертую пункта 3 статьи 10 после слов «указанные в» допол-

нить словами «подпунктах 1 и 2»;

8) в подпункте 4 пункта 2 статьи 31 слова «несоблюдение им ограни-

чений и запретов, несоблюдение» заменить словами «неисполнение им 

обязанностей, несоблюдение им ограничений и запретов, неисполнение 

или несоблюдение».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 

газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 

года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  

9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ, от 17 октября 

2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ и от 20 марта 2015 года  

№ 26-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпунктах 2-1 и 3 статьи 2, абзаце первом части первой пункта 1 

статьи 12-1, подпункте 6-1 пункта 2 статьи 13 и пункте 4 статьи 17 слова  

«на постоянной основе» исключить;

2) статью 2 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

5) личная заинтересованность – возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг иму-

щественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми указанное 

лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.»;

3) подпункты 1 и 2 части пятой пункта 2 статьи 12-1 изложить в следу-

ющей редакции:

«1) лицами, замещающими муниципальные должности глав муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

лицами, замещающими иные муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных вне территорий управленческих округов 

Свердловской области, – Губернатору Свердловской области;

2) лицами, замещающими муниципальные должности (за исключе-

нием муниципальных должностей глав) в муниципальных образованиях, 

расположенных на территориях управленческих округов Свердловской 

области, – в администрации соответствующих управленческих округов 

Свердловской области.»;

4) главу 2 дополнить статьей 12-2 следующего содержания:

«Статья 12-2. Порядок сообщения о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и 
принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов

1. В соответствии с федеральным законом лица, замещающие государ-

ственные должности Свердловской области, муниципальные должности в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, а также иные лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обя- 

заны:

1) сообщать о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов;

2) принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов.

2. Обязанности, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, испол-

няются следующими лицами:

1) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области в Законодательном Собрании Свердловской области;

2) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области в Правительстве Свердловской области;

3) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области в Уставном Суде Свердловской области;

4) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области;

5) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области в Счетной палате Свердловской области;

6) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области в Избирательной комиссии Свердловской области;

7) лицами, замещающими государственные должности Свердловской 

области в территориальных избирательных комиссиях, действующих на 

постоянной основе и являющихся юридическими лицами, иными членами 

указанных комиссий с правом решающего голоса;

8) лицами, замещающими муниципальные должности глав муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;

9) членами избирательных комиссий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, которым муници-

пальными нормативными правовыми актами придан статус юридического 

лица, с правом решающего голоса;

10) лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, по-

мимо указанных в подпунктах 8 и 9 настоящего пункта. 

3. лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны сообщать о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

как только им станет об этом известно, а также обязаны принимать меры 

по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

Сообщение о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, направляется, а меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов принимаются:

1) лицами, указанными в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, – в 

порядке, установленном постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области;

2) лицами, указанными в подпунктах 2, 8 и 10 пункта 2 настоящей статьи, 

– в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора 

Свердловской области;

3) лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, – в 

порядке, установленном федеральным законом и законом Свердловской 

области об Уставном Суде Свердловской области;

4) лицами, указанными в подпунктах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоящей статьи, 

– в порядке, установленном в пунктах 4 – 6 настоящей статьи.

4. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Упол-

номоченный по правам ребенка в Свердловской области, Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Свердловской области направляют со-

общения, указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи, Губернатору 

Свердловской области.

Председатель Счетной палаты Свердловской области направляет со-

общение, указанное в части первой пункта 3 настоящей статьи, Губернатору 

Свердловской области, а иные лица, замещающие государственные долж- 

ности Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, – 

председателю Счетной палаты Свердловской области.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области направ-

ляет сообщение, указанное в части первой пункта 3 настоящей статьи, Губер-

натору Свердловской области, а иные лица, замещающие государственные 

должности Свердловской области в Избирательной комиссии Свердловской 

области, – председателю Избирательной комиссии Свердловской области.

Председатели территориальных избирательных комиссий, действующих 

на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, направляют 

сообщения, указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи, пред-

седателю Избирательной комиссии Свердловской области, а иные лица, 

замещающие государственные должности Свердловской области в тер-

риториальных избирательных комиссиях, действующих на постоянной 

основе и являющихся юридическими лицами, иные члены указанных 

комиссий с правом решающего голоса – председателям соответствующих 

избирательных комиссий.

Председатели избирательных комиссий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, которым муници-

пальными нормативными правовыми актами придан статус юридического 

лица, направляют сообщения, указанные в части первой пункта 3 настоящей 

статьи, главам соответствующих муниципальных образований, а иные члены 

избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, которым муниципальными нормативны-

ми правовыми актами придан статус юридического лица, с правом решаю-

щего голоса – председателям соответствующих избирательных комиссий.

5. Сообщения о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, направленные в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи Губернатору Свердловской области, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Губернатора 

Свердловской области.

Сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, направленные в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи председателю Счетной палаты Свердловской области, рассматрива-

ются в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Счетной 

палаты Свердловской области.

Сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, направленные в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи председателю Избирательной комиссии Свердловской области, 

председателям территориальных избирательных комиссий, действующих на 
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постоянной основе и являющихся юридическими лицами, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Избирательной 

комиссии Свердловской области.

Сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, направленные в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи главам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, председателям избирательных комиссий муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, рассматриваются в порядке, предусмотренном муниципальными 

нормативными правовыми актами соответствующих муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области.

6. Лица, указанные в подпунктах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоящей статьи, 

обязаны уведомить в порядке, установленном в пункте 4 настоящей статьи, 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только им станет об этом известно.

Уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, направленные лицами, указанными в подпунктах 4 – 7 

и 9 пункта 2 настоящей статьи, рассматриваются в таком же порядке, в ко-

тором осуществляется рассмотрение сообщений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может со-

стоять в изменении должностного положения лица, указанного в подпунк- 

тах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоящей статьи, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязан- 

ностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является лицо, указанное в подпунктах 4 – 7 и 9 пункта 2 настоя-

щей статьи, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

7. Непринятие лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, 

являющимися стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение указанных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»;

5) подпункт 4 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«4) образует комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области и создает государственный орган 

Свердловской области по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений;»;

6) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Полномочия комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской  области и государствен-
ного органа Свердловской  области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

1. Полномочия комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области определяются положением об этой 

комиссии, утвержденным нормативным правовым актом Губернатора 

Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

2. Полномочия государственного органа Свердловской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений определяются по-

ложением об этом государственном органе, утвержденным нормативным 

правовым актом Губернатора Свердловской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  

2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  

№ 28-ОЗ и от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 2 слово «Ограничения» заменить словами 

«Требования, ограничения, обязанности и запреты».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 18 октября 2010 

года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 

от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ, от 6 

февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ, следующее 

изменение:

в части второй пункта 1 статьи 2 слово «ограничения» заменить словами 

«ограничения, обязанности».

Статья 7
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-

632) следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 2 слово «Ограничения» заменить словами 

«Требования, ограничения, обязанности и запреты».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 155-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2633-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Избирательный  
кодекс Свердловской области  
и приостановлении действия  
статьи 89-1 Избирательного  
кодекса Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1609)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия 

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-1609).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия 

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 634-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в избирательный кодекс 

Свердловской области и приостановлении действия статьи 
89-1 избирательного кодекса Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия  

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановлении действия  

статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» для его офи-

циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области и приостановле-

нии действия статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области» 

в Собрании законодательства Свердловской области.

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 избирательный кодекс Свердловской 
области и приостановлении действия  
статьи 89-1 избирательного кодекса 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 

года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменения-

ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 

43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, 

от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 

февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  

2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 

№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 

от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 

2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года 

№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, 

от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 

2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ,  

от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра- 

ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года  

№ 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, 

от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 

2015 года № 25-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:

«Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено за пределами избирательного округа, 

имеет право избирать депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, Губернатора Свердловской области в случае, если он обучается в 

образовательной организации по очной форме обучения и зарегистриро-

ван по месту временного пребывания в общежитии этой образовательной 

организации, находящемся в пределах избирательного округа.»;

2) в пункте 1 статьи 13 слова «в ближайшее» исключить, слова «на-

стоящего Кодекса, второе» заменить словами «настоящего Кодекса, в 

ближайшее второе», слова «такого досрочного прекращения полномочий» 

заменить словами «такого досрочного прекращения полномочий, а в год 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 

на указанных выборах»;

3) в пункте 2 статьи 14 слова «основные выборы в Законодательное Со-

брание Свердловской области или в представительный орган муниципаль-

ного образования либо основные выборы Губернатора Свердловской об- 

ласти, главы муниципального образования проводились во второе воскре- 

сенье сентября и по их результатам» исключить;

4) часть первую пункта 4 статьи 14 после слов «не могут быть назначены 

на второе воскресенье сентября,» дополнить словами «а в год проведе-

ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих 

выборах,»;

5) в пункте 8 статьи 17 слово «сорока» заменить словом «тридцати»;

6) в пункте 7 статьи 18 слова «о дате рассмотрения вопроса о назначении 

половины состава Избирательной комиссии Свердловской области и сроке 

представления кандидатур в ее состав» заменить словами «о сроке пред-

ставления кандидатур для назначения половины состава Избирательной 

комиссии Свердловской области и перечне документов, необходимых для  

назначения членов Избирательной комиссии Свердловской области,», 

второе предложение исключить;

7) в части второй пункта 7 статьи 19 слова «информацию о дате рассмо-

трения вопроса о формировании избирательной комиссии муниципального 

образования и сроке представления кандидатур в ее состав» заменить сло-

вами «, а также направляет в Избирательную комиссию Свердловской об- 

ласти информацию о сроке представления кандидатур для назначения 

членов избирательной комиссии муниципального образования и перечне 

документов, необходимых для назначения членов этой избирательной 

комиссии,», слова «чем за 10 дней до» исключить;

8) в части второй пункта 7 статьи 21 слова «о дате рассмотрения вопро-

са о формировании соответствующей территориальной избирательной 

комиссии и сроке представления кандидатур в ее состав» заменить словами  

«о сроке представления кандидатур для назначения членов соответствующей 

территориальной избирательной комиссии и перечне документов, необхо-

димых для назначения членов этой избирательной комиссии,», слова «чем за  

10 дней до» исключить;

9) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1) принимает решение об использовании технических средств для 

изготовления документов на бумажном носителе на основе документов в 

машиночитаемом виде при выдвижении кандидатов, списков кандидатов 

на выборах Губернатора Свердловской области, выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, а также принимает меры, 

направленные на оказание содействия избирательным объединениям, 

гражданам, выдвигающим свои кандидатуры в качестве кандидатов, в 

подготовке документов в машиночитаемом виде;»;

10) пункт 14 статьи 30 дополнить частью четвертой следующего со-

держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член Из-

бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 

работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, член 

избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, которой муниципальными нормативны-

ми правовыми актами придан статус юридического лица, с правом решающе- 

го голоса, член территориальной избирательной комиссии, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающе-

го голоса обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-

щению или урегулированию такого конфликта. Порядок направления 

указанных сообщений и принятия указанных мер устанавливается Законом 

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 

области».»;

11) статью 44 дополнить пунктами 6-2 – 6-7 следующего содержания:

«6-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательная комиссия Свердловской области при проведении про-

верки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 

полученных от иных избирательных комиссий, запрашивает у кредитных 

организаций имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах кандидатов, а 

в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о счетах, 

вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов.

6-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательная комиссия Свердловской области при проведении про-

верки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 

полученных от иных избирательных комиссий, запрашивает у держателей 

реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, 

принадлежащих кандидатам, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, сведения о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несо-

вершеннолетним детям кандидатов.

6-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательная комиссия Свердловской области направляет в кредитные 

организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении 

сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 

детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получает 

указанные сведения в форме электронных документов с использованием 

информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации.

6-5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной комиссией 

Свердловской области в кредитные организации, держателям реестра и 

депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах, их су-

пругах и несовершеннолетних детях: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства.

6-6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок 

получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитари-

ями от Избирательной комиссии Свердловской области запросов о представ-

лении сведений и порядок направления кредитными организациями, дер- 

жателями реестра и депозитариями имеющихся у них сведений устанавли- 

ваются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с  

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

6-7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 

результаты проверки сведений, указанных в пунктах 6-2 и 6-3 настоящей 

статьи, полученные Избирательной комиссией Свердловской области от 

кредитных организаций, держателей реестра и депозитариев, передаются 

избирательным комиссиям, представившим в Избирательную комиссию 

Свердловской области соответствующие данные о кандидатах, их супругах 

и несовершеннолетних детях при проведении ими проверки достоверности 

представленных кандидатами сведений.»;

12) в пункте 8 статьи 47 слова «рождения, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-

боты или службы – род занятий), образование и место жительства каждого 

кандидата (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-

мочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наимено-

вания соответствующего представительного органа), сведения о судимости 

и о гражданстве, а также наименование и номер избирательного округа, 

в котором он будет баллотироваться. Сведения о кандидате, выдвинутом 

по единому избирательному округу, заверяются собственноручной под-

писью руководителя» заменить словами «и место рождения, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о 

гражданстве, об основном месте работы или службы, занимаемой долж-

ности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде 

занятий; в случае если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наи-

менования соответствующего представительного органа), о профессиональ-

ном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 

об образовании и о квалификации, о месте жительства каждого кандидата 

и о судимости кандидата (если судимость снята или погашена – сведения о 

дате снятия или погашения судимости). Сведения о кандидате, выдвинутом 

по единому избирательному округу, заверяются собственноручной под-

писью уполномоченного представителя избирательного объединения»;

13) в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 90 слова «настоящей статьи» за-

менить словами «настоящего пункта»;

14) в подпункте 2 пункта 3 статьи 93 слова «их результатов» заменить 

словами «общих результатов выборов»;

15) в пункте 1 статьи 94 слова «, за исключением данных об итогах 

голосования, о результатах выборов в органы местного самоуправления 

поселений» исключить, слова «в органы местного самоуправления поселе-

ний может осуществляться в случаях и порядке, определенных» заменить 

словами «осуществляется в порядке, определенном»;

16) в пункте 1 статьи 96 второе предложение исключить;

17) в части первой пункта 2 статьи 96 слова «что и депутат» заменить 

словами «в которую был включен депутат», слова «остались только заре- 

гистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области, и (или) зарегистрирован-

ные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области и» – словами «не осталось заре- 

гистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные 

кандидаты,»;

18) статью 96 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Соответствующая избирательная комиссия после принятия решения 

о передаче вакантного депутатского мандата извещает об этом зарегистри-

рованного кандидата, которому передан вакантный депутатский мандат, 

после чего он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую 

избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобожде-

нии его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии 

документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 

освобождении от указанных обязанностей.»;

19) пункт 6 статьи 96 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 
регистрации зарегистрированного кандидата депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, в том числе по одномандатному 
избирательному округу.»;

20) пункт 7 статьи 96 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом представительного 
органа муниципального образования, в том числе по одномандатному или 
многомандатному избирательному округу.».

Статья 2
Приостановить до 6 мая 2018 года действие статьи 89-1 Избирательного 

кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Област-
ная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 
2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года 
№ 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ,  
от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 
июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября  
2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от  
27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря  
2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ,  
от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 
2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 
№ 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от  

17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 

2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 

года № 25-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 11 статьи 1, вступа-

ющего в силу с 9 февраля 2016 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 

настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 156-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2635-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения 
в статью 12 Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке субъектов  
инвестиционной деятельности  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1610)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в  

статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддерж- 

ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1610).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» Губер-

натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 636-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской 

области «о государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

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 изменения в статью 12 Закона  
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 12 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 и от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 части первой пункта 3 статьи 12 слова «утилизации и 

переработки» заменить словами «обработки, утилизации, обезвреживания 

и размещения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 158-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2636-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в главу 4
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1601)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в гла- 

ву 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь- 

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1601).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 637-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в главу 4 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 главу 
4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-

нии изменения в главу 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в главу 4 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в главу 4 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года  

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от  

5 ноября 2014 года № 91-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, изменение, 

дополнив ее статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Срок вступления в силу решения общего собрания  
собственников помещений в многоквартирном доме  о прекращении 
формирования фонда капитального  ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специ-
альном счете

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора и формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направ-

ления этого решения региональному оператору в порядке, установленном 

федеральным законом, но не ранее наступления условия, указанного в 

федеральном законе.». 

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 159-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 15.12.2015 № 2637-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об организации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1616)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об организации транспорт- 

ного обслуживания населения на территории Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1616).

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации транс-

портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
21.12.2015     № 638-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«Об организации транспортного обслуживания населения  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об организации транспорт-

ного обслуживания населения на территории Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 

2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об организации транспорт-

ного обслуживания населения на территории Свердловской области» для 

его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об органи-

зации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 

области» в Собрании законодательства Свердловской области.

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

Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отношения, связанные с организацией на территории Свердловской 

области транспортного обслуживания населения автомобильным транс-

портом, включая легковое такси, городским наземным электрическим 

транспортом, железнодорожным, водным и воздушным транспортом (далее 

– организация транспортного обслуживания населения).

Статья 2. Общие вопросы организации транспортного обслужи-
вания населения

1. Под организацией транспортного обслуживания населения в настоя-

щем Законе понимается реализация комплекса мероприятий, направленных 

на удовлетворение потребности населения Свердловской области в услугах 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, городским наземным электрическим транспортом, желез-

нодорожным, водным и воздушным транспортом.

2. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе 

организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

осуществляется в пределах компетенции, установленной федеральным 

законодательством, органами государственной власти Свердловской об-

ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, перевозчиками и 

иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Граждане и общественные объединения могут направлять предложения 

по вопросам организации транспортного обслуживания населения в органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также принимать участие в обсуждении вопросов 

организации транспортного обслуживания населения.

Статья 3.Основные принципы организации транспортного обслу-
живания населения

Организация транспортного обслуживания населения основывается на 

следующих основных принципах:

1) безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным, 

водным и воздушным транспортом;

2) доступность пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным, 

водным и воздушным транспортом;

3) качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным, 

водным и воздушным транспортом;

4) равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом, городским наземным 

электрическим транспортом, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации  транспортного обслу-
живания населения

1. Законодательное Собрание Свердловской области:

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере организации транспортного обслуживания населения;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Сверд-

ловской области, регулирующих отношения в сфере организации тран- 

спортного обслуживания населения;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспортного 

обслуживания населения в соответствии с федеральными законами и за-

конами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:

1) организует исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере организации транспортного обслуживания 

населения;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере организации транспорт-

ного обслуживания населения;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспортного 

обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 

Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере организации транспортного обслуживания 

населения;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслу-

живания населения;

3) устанавливает порядок формирования реестра остановочных пунктов 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом;

4) устанавливает форму и срок действия разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, порядок 

подачи заявления о выдаче разрешения и заявления о выдаче дубликата 

разрешения, порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок 

определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения и по-

рядок ведения реестра выданных разрешений;

5) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспорт-

ного обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-

щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 

правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 

Свердловской области.

Статья 5. Полномочия областных исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области в сфере  организации 
транспортного обслуживания населения

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 
населения:

1) осуществляет перспективное планирование, развитие и оптимизацию 
маршрутной сети регулярных перевозок на территории Свердловской 
области;

2) устанавливает требования, которым должны соответствовать эко-
логические характеристики транспортных средств, которые предлагается 
использовать для осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам таких 
перевозок, проходящим в границах Свердловской области;

3) устанавливает порядок согласования юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки 
пассажиров и багажа по заказу между поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области, и поселениями, расположенными на 
территории других субъектов Российской Федерации, мест посадки и вы-
садки пассажиров на территориях таких поселений, а также осуществляет 
согласование этих мест;

4) устанавливает в границах Свердловской области остановочные пункты 
(в том числе расположенные на территориях автовокзалов или автостанций), 
которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных 
пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в зависимости от направления таких перевозок и пути подъ-
езда к данным остановочным пунктам;

5) определяет в границах Свердловской области места расположения 
парковок, на которых в отсутствие водителя должна осуществляться с 
двадцати двух часов вечера до шести часов утра стоянка транспортного 
средства, используемого для осуществления регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом;

6) ведет реестры межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, пригородных маршру-
тов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 
межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок во-
дным и воздушным транспортом;

7) размещает сведения, включенные в реестры межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, пригородных маршрутов регулярных пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом, межмуниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок водным и воздушным транспортом, 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

8) представляет в порядке, установленном федеральным законом, 
заключение о наличии или отсутствии предусмотренных федеральным 
законом оснований для отказа в установлении или изменении межрегио-
нального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом;

9) выдает разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси;

10) организует обеспечение доступности транспортных средств и объек-
тов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения 
с ограниченными возможностями передвижения;

11) организует и осуществляет в пределах своей компетенции контроль 
за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межрегиональным маршрутам таких перевозок; 

12) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в сфере организации транспортного обслуживания населения; 

13) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспорт-
ного обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-

щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 

правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 

Свердловской области или Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (та-

рифов) в пределах своей компетенции: 

1) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

2) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом;

3) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки по пригородным 

маршрутам регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом;

4) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспортного 

обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сверд-

ловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством 

Свердловской области.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных  на территории Сверд-
ловской области, в сфере  организации транспортного обслуживания 
населения

Органы местного самоуправления муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, в соответствии с федераль-

ным законом в сфере организации транспортного обслуживания населения:

1) создают условия для предоставления транспортных услуг населению 

и организуют транспортное обслуживание населения; 

2) определяют уполномоченные органы местного самоуправления в 

сфере организации транспортного обслуживания населения;

3) устанавливают порядок, в котором осуществляется подготовка 

документов планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом по муниципальным маршрутам таких перевозок;

4) утверждают документы планирования регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок;

5) утверждают в зависимости от местных условий шкалу для оценки 

критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муни-

ципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

6) принимают решения об установлении, изменении и отмене муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

7) принимают решения об изменении вида регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок;

8) оформляют, переоформляют и выдают свидетельства об осущест-

влении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам и карты этих 

маршрутов;

9) заключают муниципальные контракты на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких 

перевозок по регулируемым тарифам и выдают карты этих маршрутов;

10) ведут реестры муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом;

11) могут устанавливать требования к осуществлению регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским  

наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам, в том 

числе требование о необходимости передачи информации о движении  

транспортного средства по маршруту аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на таком транспортном 

средстве, в навигационно-информационную систему, определенную орга-

нами местного самоуправления;

12) организуют и осуществляют в пределах своей компетенции конт- 

роль за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом по муниципальным маршрутам таких перевозок; 

13) осуществляют другие полномочия в сфере организации транспорт-

ного обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 7. Маршрутная сеть регулярных перевозок на территории 
Свердловской области

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

Свердловской области формируется маршрутная сеть регулярных перевоз-

ок на территории Свердловской области.

2. Маршрутная сеть регулярных перевозок на территории Свердловской 

области включает:

1) межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом; 

2) межмуниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок 

водным транспортом;

3) межмуниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок 

воздушным транспортом;

4) пригородные маршруты регулярных пассажирских перевозок желез-

нодорожным транспортом;

5) муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом;

6) межрегиональные маршруты регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, проходящие в границах Свердлов-

ской области.

Статья 8. Документ планирования регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по межмуници-

пальным маршрутам таких перевозок

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, организация 

которых в соответствии с федеральным законом отнесена к компетенции 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации транспортного обслуживания. 

2. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок содержит:

1) порядок установления вида регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

таких перевозок;

2) основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш- 

рутам таких перевозок;

3) порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам таких перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

4) иные положения, установленные Правительством Свердловской 

области.

3. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам таких перевозок устанавливается Правительством Свердловской 

области.

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок утверждается Правительством Свердловской области. 

Статья 9. Установление, изменение и отмена межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом

1. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом устанавливается, изменяется или 

отменяется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслу-

живания населения по собственной инициативе, а также по предложению:

1) органа местного самоуправления муниципального образования, рас-

положенного на территории Свердловской области;

2) юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполно-

моченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение 

осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом или осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по данному маршруту, объединения 

указанных субъектов.

2. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом считается установленным или изменен-

ным со дня включения указанных в федеральном законе сведений о данном 

маршруте в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом или изменения таких 

сведений в этом реестре.

3. При установлении межмуниципального маршрута регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере организации транспортного обслуживания населения включает в со-

став этого маршрута остановочные пункты из числа остановочных пунктов, 

включенных в реестр остановочных пунктов по межмуниципальным марш- 

рутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом.

4. В случае принятия решения об изменении межмуниципального марш- 

рута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере организации транспортного обслуживания населе-

ния уведомляет об указанном решении юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товари- 

щества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом по данному маршруту, не позднее десяти дней 

до дня вступления указанного решения в силу.

В случае принятия решения об отмене межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-

ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения 

уведомляет об указанном решении юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товари- 

щества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по данному маршруту, не позднее ста вось-

мидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

5. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом считается отмененным со дня исключе-

ния сведений о данном маршруте из реестра межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

6. Порядок установления, изменения и отмены межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо из-

менении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) 

устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с 

федеральным законом и настоящим Законом.

Статья 10. Организация регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом по  межмуниципальным марш-
рутам таких  перевозок по регулируемым тарифам

1. В целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок по регулируемым тарифам уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере организа-

ции транспортного обслуживания населения заключает государственные 

контракты в порядке, установленном федеральным законодательством.

Предметом государственного контракта в соответствии с федеральным 

законом является выполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, с которыми заключен государственный контракт, работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 

установленными государственным заказчиком.

2. На срок действия государственного контракта уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере организации транспортного обслуживания населения выдает карты 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в соответствии с максимальным количеством транспортных 

средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.

Статья 11. Организация регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам таких перевозок  по нерегулируемым тарифам

1. В целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких 

перевозок по нерегулируемым тарифам уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере организации 

транспортного обслуживания населения выдает свидетельства об осущест-

влении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и карты этих маршрутов. 

2. Свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и карты этого маршрута выдаются по результатам открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному марш- 

руту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том при наличии обстоятельств, предусмотренных федеральным законом. 

Без проведения открытого конкурса на право осуществления перевоз-

ок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом свидетельство об осуществлении 

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и карты этого маршрута 

выдаются в случаях, указанных в федеральном законе.

3. Открытые конкурсы на право осуществления перевозок по межму-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом проводятся в порядке, установленном фе-

деральным законом.

Шкала для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осущест-

вления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, устанавливается 

Правительством Свердловской области. 

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномо-

ченный участник договора простого товарищества, которым выдано сви-

детельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 

обеспечивают направление в порядке, установленном уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере организации транспортного обслуживания населения, информа-

ции о движении транспортного средства по соответствующему маршруту 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Регио- 

нальную навигационно-информационную систему транспортного комплекса 

Свердловской области.

Правительством Свердловской области могут устанавливаться дополни-

тельные требования к осуществлению регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту 

таких перевозок по нерегулируемым тарифам.

5. Свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и карты этих маршрутов оформляются, переоформляются 

и выдаются уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного об-

служивания населения в порядке, установленном федеральным законом.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок 

по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом при наличии обстоятельств и в порядке, 

предусмотренных федеральным законом.

7. В случае досрочного прекращения действия свидетельства об осу- 

ществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере организации транспортного обслуживания населения устанавлива-

ет порядок осуществления мероприятий, обеспечивающих непрерывное 

предоставление транспортных услуг населению.

Статья 12. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам таких перевозок

1. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок 

допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок.

Решение об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

таких перевозок принимается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере организации транс-

портного обслуживания населения.

2. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному 

маршруту таких перевозок уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской области в сфере организации транспортного 

обслуживания населения уведомляет об указанном решении юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника до-

говора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по данному марш- 

руту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного 

решения в силу.

3. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному 

маршруту таких перевозок уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской области в сфере организации транспортного 

обслуживания населения не позднее девяноста дней до дня вступления 

указанного решения в силу организует заключение государственного 

контракта, указанного в пункте 1 статьи 10 настоящего Закона, или прове- 

дение открытого конкурса, указанного в части первой пункта 2 статьи 11  

настоящего Закона.

Статья 13. Организация регулярных пассажирских перевозок 
по пригородным маршрутам  регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом
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1. Пригородные маршруты регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом открываются, изменяются или закрыва-

ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения.

2. Привлечение перевозчиков к обслуживанию пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом осу-

ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслу-

живания населения на основании договоров об обслуживании пригород-

ных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом, заключаемых в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области.

3. Перевозчикам, осуществляющим на территории Свердловской об-

ласти регулярные пассажирские перевозки по пригородным маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 

могут предоставляться субсидии из областного бюджета в целях возмеще-

ния недополученных доходов в связи с осуществлением государственного 

регулирования тарифов на перевозки по таким маршрутам. 

Статья 14.Контроль за осуществлением регулярных перевозок  
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам таких перевозок

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания  

населения организует контроль за выполнением условий государственного 

контракта, указанного в пункте 1 статьи 10 настоящего Закона, или свиде-

тельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

(за исключением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в 

соответствии с федеральным законом к полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 

в сфере транспорта, или его территориальных органов).

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, упол-

номоченный участник договора простого товарищества, с которыми 

заключен государственный контракт, указанный в пункте 1 статьи 

10 настоящего Закона, либо которым выдано свидетельство об осу-

ществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, на-
правляют в соответствии с федеральным законом в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере организации транспортного обслуживания населения ежеквар-
тальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш- 
рутам таких перевозок. Форма и сроки направления этих отчетов устанав-
ливаются федеральным законодательством.

Статья 15. Порядок осуществления регионального государственно-
го контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

1. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси осуществляет уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения.

2. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси включает в себя контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, предусмотренных федеральным законом, а также правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

3. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси осуществляется путем проведения плановых 
и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

Проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, требований, предусмотренных федеральным 
законом, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси, проводятся в соответствии с федеральными законами.

Статья 16. Признание утратившим силу Закона Свердловской  
области «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области»

Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ  
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 69-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 76-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 130-ОЗ, от 6 июня 
2014 года № 51-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 74-ОЗ, признать утратившим  
силу.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 160-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2639-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской  
области «О перераспределении  
отдельных полномочий в сфере  
градостроительной деятельности  
между органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной  
власти Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1602)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-

бург» и органами государственной власти Свердловской области» (проект 

№ ПЗ-1602).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных пол-

номочий в сфере градостроительной деятельности между органами мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»  

и органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 640-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екате-

ринбург» и органами государственной власти Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 

2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-

бург» и органами государственной власти Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-

ласти «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного само-

управления муниципального образования «город Екатеринбург»  

и органами государственной власти Свердловской области» в Собрании 

законодательства Свердловской области.

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 статью 2 Закона  

Свердловской области «о перераспределении 
отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления 
муниципального образования «город 

екатеринбург» и органами  
государственной власти  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 октября 2015 

года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2015, 

14 октября, № 189) следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой статьи 2 слова «в том числе внесение из-

менений в такие правила» заменить словами «включая подготовку проекта 

таких правил, внесение изменений в эти правила и совершение иных дей-

ствий, предусмотренных федеральным законом, в пределах осуществления 

такого полномочия»;

2) в подпункте 5 части первой статьи 2 слова «, капитального ремонта» 

исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 162-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2640-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Свердловской  
области «Об избрании органов  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1605)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1605).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 641-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области  

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

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 статью 6 Закона 

Свердловской области «об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февра-
ля 2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года  
№ 17-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ,  
от 15 июня 2015 года № 51-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 107-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ и от 3 декабря  
2015 года № 143-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 и подпункт 13 пункта 3 статьи 6 признать утра-
тившими силу;

2) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 42 и 43 следующего со-
держания:

«42) Горноуральский городской округ;
43) городской округ Верхний Тагил.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Горноуральского городского округа – после ис-

течения срока полномочий главы Горноуральского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы городского округа Верхний Тагил – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Верхний Тагил, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 163-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2641-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О сроке полномочий депутатов  
представительных органов,  
членов выборных органов  
местного самоуправления и  
выборных должностных лиц  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1604)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-

путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1604).

2. Направить Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-
путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 642-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о сроке 
полномочий депутатов представительных органов, членов 
выборных органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-
путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О сроке полномочий де-

путатов представительных органов, членов выборных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О сроке 
полномочий депутатов представительных органов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

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 сроке полномочий депутатов 
представительных органов, членов выборных 

органов местного самоуправления  
и выборных должностных лиц местного  

самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливается срок полномочий депутатов представительных органов, членов 

выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

Статья 2. Срок полномочий депутатов представительных  
органов, членов выборных органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

1. Срок полномочий депутатов представительных органов и членов вы-
борных органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, составляет пять лет.

2. Срок полномочий глав муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и других выборных должностных лиц 

местного самоуправления таких муниципальных образований составляет 

пять лет.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

2. В случае если в связи с принятием настоящего Закона изменяется срок 

полномочий депутатов представительных органов или членов выборных 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, действие настоящего Закона 

распространяется на соответствующих лиц, избранных после вступления в 

силу настоящего Закона.

В случае если в связи с принятием настоящего Закона изменяется срок 

полномочий глав муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, или других выборных должностных лиц 

местного самоуправления таких муниципальных образований, действие 

настоящего Закона распространяется на соответствующих лиц, избранных 

после вступления в силу настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 164-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2642-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными  
законами» (проект № ПЗ-1598)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-

ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1598).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 643-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 

приведения в соответствие с федеральными законами» для его официаль-

ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  

их приведения в соответствие с федеральными законами» в Собрании за-

конодательства Свердловской области.

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 отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-

ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 

области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 

от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 

2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 

5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 

апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 

2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года 

№ 96-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Работникам областных государственных и муниципальных учреж-

дений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осущест-

вляющим работу в обособленных структурных подразделениях областных 

государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в по-

селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

замещающим должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, настоящим Законом Свердловской области устанав-

ливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области.»;
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2) в части второй пункта 3 статьи 13 слова «распространяются меры соци-

альной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 

«распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 13 слова «меры социальной поддерж-

ки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 

распространяются» заменить словами «мера социальной поддержки, 

предусмотренная в части первой настоящего пункта, распространяется»;

4) в частях четвертой и пятой пункта 3 статьи 13 слова «мер социальной 

поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры со-

циальной поддержки, указанной в».

Статья 2

Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 

марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 

года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  

№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-

ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 

февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 

2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 

17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 

апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 

года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 

112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 

9-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 4, часть вторую пункта 1 статьи 5, часть 

вторую пункта 1 статьи 6, часть вторую пункта 1 статьи 7 и часть вторую 

пункта 1 статьи 10 после слов «Правительством Свердловской области» 

дополнить словами «в соответствии с федеральным законом»;

2) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 7 изложить в следующей 

редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 

числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим со-

вместно с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

3) подпункт 2 части первой и часть третью пункта 3 статьи 7, под- 

пункт 2 части первой статьи 9 и подпункт 2 части первой статьи 11 признать 

утратившими силу;

4) в части четвертой пункта 3 статьи 7 слова «мер социальной поддержки, 

указанных в подпунктах 1, 2» заменить словами «меры социальной под-

держки, указанной в подпункте 1»;

5) подпункт 1 части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

6) в части четвертой статьи 9 слова «в подпунктах 1, 2, 5 и 12» заменить 

словами «в подпунктах 1, 5 и 12»;

7) подпункт 1 части первой статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 

пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 

в том числе проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам 

их семей, находящимся на полном их содержании или получающим от них 

помощь, которая является постоянным и основным источником средств к 

существованию;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совмест-

но с ними нетрудоспособным членам их семей, находящимся на полном их 

содержании или получающим от них помощь, которая является постоянным 

и основным источником средств к существованию;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

8) в части пятой статьи 11 слово «третьей» заменить словом «четвертой»;

9) в части шестой статьи 11 слова «в подпунктах 1, 2 и 5» заменить 

словами «в подпунктах 1 и 5»;

10) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «указанные в подпунк- 

тах 1 – 2-1» заменить словами «указанные в подпунктах 1, 2-1».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-

сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  

29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 

июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 

года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 

109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-

ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 

17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 

2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 

числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим со-

вместно с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 признать утратившим  

силу;

3) в части первой пункта 3 статьи 2 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить 

словами «в подпунктах 1, 3»;

4) в части первой пункта 4 статьи 2 слова «в подпунктах 1, 2, 4» заменить 

словами «в подпунктах 1, 4».

Статья 4

Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ  

«О социальной поддержке работников государственных учреждений Сверд-

ловской области, входящих в систему государственной ветеринарной служ-

бы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 

2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года  

№ 44-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слово «мер» исключить;

2) в наименовании статьи 2 слова «Меры социальной поддержки» за-

менить словами «Социальная поддержка»;

3) часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Для работников государственных учреждений Свердловской об- 

ласти, входящих в систему государственной ветеринарной службы Россий-

ской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-

селках и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных уч- 

реждений Свердловской области, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, за-

мещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, настоящим Законом Свердловской области уста-

навливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области.»;

4) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «распространяются меры соци-
альной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 
«распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в»;

5) в пункте 2 статьи 2 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в»;

6) в наименовании и тексте статьи 3 слова «мер социальной поддержки 
работников» заменить словами «социальной поддержки работникам»;

7) в пункте 1 статьи 4 слова «1. Настоящий Закон» заменить словами 
«Настоящий Закон»;

8) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 го- 

да № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ,  
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере  

50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 
числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об-
ласти, исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно  
с ними членам их семей;».

Статья 6
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 
числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об-
ласти, исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно  
с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) в части первой пункта 2 статьи 7 слова «предусмотренные в подпунктах 

2, 3» заменить словами «предусмотренные в подпунктах 2»;
4) в части второй пункта 2 статьи 7 слова «предоставляются меры со-

циальной поддержки, указанные в подпунктах 2 и 3» заменить словами 
«предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 2»;

5) в пункте 4 статьи 7 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 2 и 3» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в подпункте 2».

Статья 7

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 
73-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части второй пункта 3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 
числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об-
ласти, исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно  
с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 3 части второй пункта 3 статьи 8 признать утратившим  
силу;

3) в пункте 4 статьи 8 слова «в подпунктах 2, 3» заменить словами  
«в подпунктах 2»;

4) в пункте 6 статьи 8 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 2 и 3» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в подпункте 2».

Статья 8

Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ  
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленных законами Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 122-ОЗ 
и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона, статье 1 и наименовании статьи 2 слово 
«мер» заменить словом «меры», слово «установленных» – словом «уста-
новленной»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ная законами Свердловской области, предоставляется лицу, имеющему 
право на ее получение, в случае, если он является: 

1) нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
либо договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования;

2) собственником или членом семьи собственника жилого помещения.
Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого по- 

мещения, в части компенсации расходов на оплату содержания жилого по-
мещения, включает полную или частичную компенсацию расходов на оплату 
услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержания и теку-
щего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведе- 
ния сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме. 

Полная или частичная компенсация расходов на оплату коммунальных 
услуг (если иное не предусмотрено законами Свердловской области, ус- 
танавливающими меру социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 
включает полную или частичную компенсацию расходов на оплату холод-
ной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, газа, 
бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления (в том числе на оплату транс-
портных услуг для доставки этого топлива), на оплату отведения сточных 
вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе на оплату 
данных коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего иму- 

щества в многоквартирном доме в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме.

Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ная законами Свердловской области, предоставляется на одно жилое по- 
мещение лицу, имеющему право на ее получение.»;

3) часть первую пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленная законами Свердловской области, предоставляется на основании 
заявлений, подаваемых лицами, имеющими право на ее получение, в органы  
местного самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нор- 
мативными правовыми актами отнесено принятие этих заявлений.»;

4) часть вторую пункта 2 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 9
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской  
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014 года  
№ 122-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг 
в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 
области;»;

2) пункт 3 статьи 2 после слов «в подпунктах 2 и 3» дополнить словами 
«части первой».

Статья 10
Внести в статьи 5 и 21 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесен- 
ными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля  
2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  
№ 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 
92-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить подпунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2) организует медицинскую деятельность, связанную с трансплан-

тацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством 
органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области;»;

2) часть первую пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Медицинским и фармацевтическим работникам медицинских ор- 

ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским и 
фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и 
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, рас- 
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на- 
селенных пунктах, настоящим Законом устанавливается мера социальной 
поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 100 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энер-
гию, тепловую энергию, газ, предоставленный для отопления жилого по- 
мещения, твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не име-
ющих центрального отопления (в том числе на оплату транспортных услуг 
для доставки этого топлива), за обращение с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе платы за данные коммунальные услуги, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае не- 
посредственного управления многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме.»;

3) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «Меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
распространяются» заменить словами «Мера социальной поддержки, 
предусмотренная в части первой настоящего пункта, распространяется»;

4) в части третьей пункта 1 статьи 21 слова «мер социальной поддержки, 
указанных в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной под-
держки, указанной в».

Статья 11

Внести в статьи 24 и 25 Закона Свердловской области от 15 июля  
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 
года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года  
№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 
120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Педагогическим работникам государственных образовательных орга-

низаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим 
работу в обособленных структурных подразделениях государственных об- 
разовательных организаций Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Законом 
устанавливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энер-
гию, тепловую энергию, газ, предоставленный для отопления жилого по- 
мещения, твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не име-
ющих центрального отопления (в том числе на оплату транспортных услуг 
для доставки этого топлива), за обращение с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе платы за данные коммунальные услуги, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае не- 

посредственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в данном доме.»;
2) в части второй пункта 2 статьи 24 слова «устанавливаются меры со-

циальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 
«устанавливается мера социальной поддержки, указанная в»;

3) в части третьей пункта 2 статьи 24 слова «меры социальной поддержки, 
указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, распростра-
няются» заменить словами «мера социальной поддержки, указанная в части 
первой настоящего пункта, распространяется»;

4) в части четвертой пункта 2 статьи 24 слова «мер социальной поддерж-
ки, указанных в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной 
поддержки, указанной в»;

5) в наименовании статьи 25 слова «Меры социальной поддержки» за-
менить словами «Социальная поддержка руководителей, заместителей ру- 
ководителей и»;

6) часть первую статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом мера социальной поддержки, указанная в части 

первой пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, устанавливается для:
1) руководителей, заместителей руководителей государственных об- 

разовательных организаций Свердловской области и муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабо-
чих поселках и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных об- 
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

2) работников государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на- 
селенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, 
замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области.»;

7) в части второй статьи 25 слова «распространяются меры социальной 
поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2» заменить словами «распростра-
няется мера социальной поддержки, указанная в».

Статья 12
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 

года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, 

внесенными Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 
112-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 18 слова «Меры социальной поддержки» за-
менить словами «Социальная поддержка»;

2) часть первую пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Для работников организаций социального обслуживания Свердлов-

ской области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу 
в обособленных структурных подразделениях организаций социального об-
служивания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской об- 
ласти, настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки по 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области.»;

3) в части второй пункта 1 статьи 18 слова «распространяются меры соци-
альной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 
«распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в»;

4) в пункте 2 статьи 18 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в».

Статья 13
Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 43-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от- 
ношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» («Областная 
газета», 2015, 29 мая, № 93) отменить.

Статья 14
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением статей 1 – 9, подпунктов 2 – 4  
статьи 10, статей 11 и 12, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

2. Положения части второй пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской об-
ласти «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком- 
мунальных услуг, установленных законами Свердловской области» (в ре-
дакции настоящего Закона) о включении в состав полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату содержания жилого помещения полной или 
частичной компенсации расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с  
1 апреля 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 165-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2643-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие отношения,  
связанные с предоставлением 
отдельным категориям граждан  
мер социальной поддержки 
и гарантий социальной защиты»  
(проект № ПЗ-1613)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки и гарантий социальной защиты» (проект № ПЗ-1613).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки и гарантий социальной защиты» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 644-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

и гарантий социальной защиты» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки и гарантий социальной защиты», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки и гарантий социальной защиты» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставлением отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки и гарантий социальной защиты» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

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 отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением 

отдельным категориям граждан мер  
социальной поддержки и гарантий 

социальной защиты
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 21 и 23 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля  
1997 года № 28-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
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года № 97-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 
6-ОЗ, от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 
22 мая 2007 года № 48-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 127-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 112-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года  
№ 20-ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ,  
от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октя-
бря 2011 года № 87-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 43-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и  
от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 21 и часть вторую пункта 1 статьи 23 
признать утратившими силу;

2) в части третьей пункта 2 статьи 21 и части третьей пункта 1 ста- 
тьи 23 слова «порядок индексации этого пособия устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом» 
заменить словами «размер индексации и порядок индексации этого пособия 
устанавливаются Правительством Свердловской области».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февра-
ля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 17-ОЗ, от 18 
мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 
декабря 2014 года № 121-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) в части второй пункта 3 и части второй пункта 3-1 статьи 4, части второй 
пункта 3 и части второй пункта 3-1 статьи 5, части третьей статьи 9, частях 
третьей и пятой статьи 11 слова «порядок его индексации устанавливаются 
нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердлов-
ской области» заменить словами «размер индексации и порядок индексации 
этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области»;

2) в части второй пункта 3-2 и части второй пункта 3-3 статьи 4 и части 
второй пункта 3-2 и части второй пункта 3-3 статьи 5 слова «порядок ее 

индексации устанавливаются нормативными правовыми актами, издавае-

мыми Правительством Свердловской области» заменить словами «размер 

индексации и порядок индексации этой компенсации устанавливаются 

Правительством Свердловской области»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия, 

указанного в части первой настоящего пункта, устанавливаются Правитель-

ством Свердловской области.»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации денежной компенсации, 

указанной в подпункте 1 части первой настоящего пункта, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.»;

5) часть вторую пункта 2-1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 1 – 3 части первой настоящего пункта, устанавли-

ваются Правительством Свердловской области.»; 

6) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 4 – 6 части первой настоящего пункта, устанавли-

ваются Правительством Свердловской области.»; 

7) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 4 – 4-2 части первой настоящей статьи, и денежной 

компенсации, указанной в подпункте 9 части первой настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»; 

8) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 4 – 4-2 части первой настоящей статьи, устанав-

ливаются Правительством Свердловской области.»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

10) в пункте 3 статьи 12, пункте 7 статьи 12-1, пункте 7 статьи 12-2,  

пункте 7 статьи 12-3 и пункте 3 статьи 13 слово «федеральной» исключить;

11) часть вторую пункта 3 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

12) пункт 4 статьи 12-1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

13) часть вторую пункта 5 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

14) в пункте 6 статьи 12-1, пункте 6 статьи 12-2 и пункте 6 статьи 12-3 

слова «территориальным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения было при-

нято» заменить словом «подано»;

15) пункт 8 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 

назначении ежемесячного пособия на пользование услугами местной теле-

фонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является поль-

зователем услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной 

телефонной связи;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

16) в части второй пункта 12 статьи 12-1, части второй пункта 12  

статьи 12-2 и части второй пункта 12 статьи 12-3 слова «следующего за 

месяцем, в котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

17) часть третью пункта 12 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

18) часть вторую пункта 3 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр, а также с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных до- 

кументов. В последнем случае заявление и электронная копия (электронный 

образ) каждого документа должны быть подписаны простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При использовании простой электронной подписи заявление и другие 

документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 

на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

19) пункт 4 статьи 12-2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

20) часть вторую пункта 5 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

21) пункт 8 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 

радиовещания в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является поль-

зователем услуг проводного радиовещания;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

22) часть третью пункта 12 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

23) часть вторую пункта 3 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

24) пункт 4 статьи 12-3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

25) часть вторую пункта 5 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

26) пункт 8 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия на пользование платными услугами 

телевизионного вещания в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является поль-

зователем платных услуг телевизионного вещания;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

27) часть третью пункта 12 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

28) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

29) часть вторую пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

Статья 3

Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-

сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  

29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 

июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 

года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-

ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 

мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ  

и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 3-2 статьи 2 слова «порядок его индексации устанавливаются 

нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердлов-

ской области» заменить словами «размер индексации и порядок индексации 

этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

Статья 4

Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года  

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета»,  

2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года  

№ 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-

ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 

апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 

2012 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 3 апреля 2014 

года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации» 

исключить;

2) часть третью пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использова-

ние единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 

электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 

ных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации (далее – информационно-телекоммуникационные тех-

нологии), в форме электронных документов. В последнем случае электрон-

ная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны  

простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При использовании простой электронной подписи 

документы, указанные в части второй настоящего пункта, представляются 

на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение 5 дней со дня подачи заявления.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 

быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 

многофункциональный центр, а также с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В по-

следнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждо-

го документа должны быть подписаны простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в 

пункте 2 настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой 

настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в террито-

риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения в течение 5 дней со дня 

подачи заявления.»;

4) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) в части второй пункта 7 статьи 3 слова «территориальным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

7) в пункте 8 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

8) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«9. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия на ребенка в случаях:

1) если не соблюдены условия осуществления его выплаты;

2) если в течение 5 дней со дня подачи заявления, подписанного  

простой электронной подписью, не представлены документы в соответствии 

с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

9) пункт 1-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1-1. Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия 

на ребенка устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

10) часть вторую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

11) в части второй пункта 5 статьи 5 слова «следующего за месяцем, в 

котором принято» заменить словами «в котором подано»;

12) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 5

Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ,  

от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 

октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта  

2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года  

№ 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-

ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 

февраля 2015 года № 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ и от 28 октября  

2015 года № 122-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 3 статьи 21-2 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации досрочной трудовой пен-

сии, предусмотренной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.». 

Статья 6

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ  

«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  

№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ, от 19 декабря 

2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 октября 2009 

года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 

109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 

следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации» 

исключить;

2) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-

вание единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-

сальной электронной карты и других средств информационно-телекомму- 

никационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-

ством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуникацион- 

ные технологии), в форме электронных документов. В последнем случае 

заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 

электронной подписи заявление и другие документы, указанные в пункте 

2 настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой насто-

ящего пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи 

заявления.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

5) в пункте 6 статьи 3 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

6) в пункте 7 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

7) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во-

енной службы, в случаях:

1) если не соблюдены условия осуществления его выплаты;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) часть третью статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия  

гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной службы, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.»; 

9) в части второй пункта 6 статьи 5 слова «следующего за месяцем, в 

котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

10) часть третью пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

11) часть третью пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление и справка, указанные в части второй настоящего пункта, мо-

гут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 

многофункциональный центр, а также с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В по-

следнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) справки 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной ква-

лифицированной электронной подписью. При использовании простой элек-

тронной подписи заявление и справка, указанные в части второй настоящего 

пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере со- 

циальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

Статья 7

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ  

«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  

2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, от 16 июля 2009 года  

№ 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 де-

кабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября  

2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия  

гражданину, получившему повреждение здоровья, устанавливаются Пра-

вительством Свердловской области.»;

2) в пункте 2-2 статьи 2 слова «порядок его индексации устанавли- 

ваются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 

Свердловской области» заменить словами «размер индексации и порядок 

индексации этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской 

области»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

4) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) в пункте 5 статьи 3 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

7) в пункте 6 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

8) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 

назначении ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение 

здоровья, в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не относится к 

числу граждан, получивших повреждение здоровья;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;

9) в части второй пункта 4 статьи 4 слова «следующего за месяцем, в 

котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

10) часть третью пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 8

Внести в статью 21-1 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 и от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, следующее 

изменение:
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часть вторую пункта 3 статьи 21-1 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации досрочной трудовой пен-

сии, предусмотренной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.». 

Статья 9

Внести в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,  

№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от  

26 декабря 2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня  

2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 

14-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 

3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие 

изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 и части второй пункта 2 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

2) в пункте 4-1 статьи 7 слова «порядок его индексации устанавливаются 

нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердлов-

ской области» заменить словами «размер индексации и порядок индексации 

этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

4) пункт 4 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

6) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

7) пункт 5 статьи 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении пособия лицам, которым присвоено почетное звание Сверд-

ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», или вдовам 

(вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области», в случае, если в 

течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) в пункте 6 статьи 8 слова «территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения было принято» заменить словом «подано»;

9) в пункте 7 статьи 8 слово «федеральной» исключить.

Статья 10

Внести в статьи 8 и 9 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  

№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ,  

от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 

2011 года № 23-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 

14-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и 

от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации пособий, указанных в 

пунктах 1, 2, части первой и подпункте 1 части второй пункта 3 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

2) в пункте 6-1 статьи 8 слова «порядок его индексации устанавли- 

ваются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 

Свердловской области» заменить словами «размер индексации и порядок 

индексации этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской 

области»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

4) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

6) часть вторую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

7) пункт 5 статьи 9 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени, в 

случае, если в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, под-

писанного простой электронной подписью, не представлены документы в 

соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) в пункте 6 статьи 9 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

9) в пункте 8 статьи 9 слово «федеральной» исключить.

Статья 11

Внести в статьи 8 и 9 Закона Свердловской области от 30 июня  

2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года  

№ 4-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 35-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ,  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 

февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 3 апреля  

2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«5. Размер индексации и порядок индексации единовременных пособий 

матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» I, II или III степени, устанавливаются Правительством 

Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

3) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) пункт 5 статьи 9 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении пособия матери, награжденной знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» I, II или III степени, в случае, если в те- 

чение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электрон-

ной подписью, не представлены документы в соответствии с частью второй 

пункта 3 настоящей статьи.»;

7) в пункте 6 статьи 9 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения принято» заменить словом «подано»;

8) в пункте 7 статьи 9 слово «федеральной» исключить.

Статья 12

Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-

альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-

ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-

нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-

живающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря  

2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 

года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года 

№ 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, 

от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ, сле-

дующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-

вание единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-

сальной электронной карты и других средств информационно-телеком- 

муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуни- 

кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем слу-

чае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 

электронной подписи заявление и другие документы, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере со- 

циальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

2) пункт 5 статьи 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

3) часть третью пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 

мотивированного решения направляется лицу, подавшему заявление, с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 

форме электронного документа.»;

4) часть вторую пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

5) в части первой пункта 8 статьи 5 слова «территориальным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

6) часть вторую пункта 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации социальных пособий, ука-

занных в части первой настоящего пункта, устанавливаются Правительством 

Свердловской области.»;

7) пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«10. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в случаях:

1) если отсутствуют условия оказания государственной социальной 

помощи;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 4 настоящей статьи.»;

8) в пункте 2 статьи 6, пункте 3 статьи 8, пункте 2 статьи 11 и пункте 2 

статьи 11-2 слово «федеральной» исключить;

9) часть вторую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

10) часть вторую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 

быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 

многофункциональный центр, а также с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В по-

следнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждо-

го документа должны быть подписаны простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в 

пункте 2 настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой 

настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в террито-

риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня 

подачи заявления.»;

11) пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

12) часть вторую пункта 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

13) часть вторую пункта 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации социальных пособий, ука-

занных в части первой настоящего пункта, устанавливаются Правительством 

Свердловской области.»;

14) в пункте 6-1 статьи 10 слова «территориальным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

15) пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении социальных пособий реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в случаях:

1) если отсутствуют условия оказания государственной социальной 

помощи;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.».

Статья 13

Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося  

под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  

№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 

ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 

2013 года № 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 11 февраля 2015 

года № 10-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации» 

исключить;

2) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-

вание единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-

сальной электронной карты и других средств информационно-телеком- 

муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуни- 

кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем слу-

чае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 

электронной подписи заявление и другие документы, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере со- 

циальной защиты населения в течение 5 дней со дня подачи заявления.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

5) в части первой пункта 5 статьи 3 слова «территориальным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

6) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, в случаях:

1) если не соблюдены условия его назначения;

2) если в течение 5 дней со дня подачи заявления, подписанного  

простой электронной подписью, не представлены документы в соответствии 

с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;

7) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Размер индексации и порядок индексации денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»; 

8) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) в части первой пункта 5 статьи 5 слово «федеральной» исключить;

10) в части второй пункта 5 статьи 5 слова «следующего за месяцем, в 

котором принято» заменить словами «в котором подано»;

11) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 14

Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года  

№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ,  

от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 33-ОЗ, следу-

ющие изменения:

1) часть четвертую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, а также документы, указанные в части второй настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 

через многофункциональный центр предоставления государственных и му- 

ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 

портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 

универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 

коммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных за- 

конодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в 

части первой настоящего пункта, а также документы, указанные в части вто-

рой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в террито-

риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской об- 

ласти в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня 

подачи заявления.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

3) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, пись-

менное уведомление направляется лицу, подавшему заявление, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме 

электронного документа.»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячной денежной 

выплаты устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

5) часть третью пункта 1 статьи 6 признать утратившей силу;

6) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

7) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

8) часть вторую пункта 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячной денежной выплаты в случаях:

1) если не соблюдены условия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 ста- 

тьи 6 настоящего Закона;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

9) часть четвертую пункта 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

10) в пункте 6 статьи 7 слова «территориальным исполнительным орга-

ном государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

11) в пункте 7 статьи 7 слово «федеральной» исключить;

12) в части второй пункта 11 статьи 7 слова «следующего за месяцем, в 

котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

13) часть третью пункта 11 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 15

Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Фе- 

дерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-

полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-

служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас- 

ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ,  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 17 

октября 2013 года № 97-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие из- 

менения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации»  

исключить;

2) часть третью пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в частях первой и второй 

настоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения через многофункциональный центр предоставления го- 

сударственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр), а также с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование единого портала государственных и 

муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 

Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации (далее – ин-

формационно-телекоммуникационные технологии), в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, 

представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части четвертой пункта 2 настоящей статьи, ко-

пия решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

5) в частях первой и второй пункта 6 статьи 3 слова «территориальным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

в сфере социальной защиты населения было принято» заменить словом 

«подано»;

6) в пункте 7 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

7) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия в случаях:

1) если не соблюдены условия осуществления его выплаты;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью третьей пункта 2 настоящей статьи.»;

8) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

9) в части второй пункта 5 статьи 5 слова «, следующего за месяцем,  

в котором принято» заменить словами «в котором подано»;

10) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 

муникационных технологий в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 16

Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-

черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 

2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 

года № 33-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации»  

исключить;

2) подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«5) на день подачи заявления о назначении единовременной денежной 

выплаты прошло не менее одного года и не более двух лет со дня вступления 

в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-

вание единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-

сальной электронной карты и других средств информационно-телеком- 

муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуни- 

кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем слу-

чае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 
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квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 

электронной подписи заявление и другие документы, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере со- 

циальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

4) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) в пункте 8 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

7) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«9. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении единовременной денежной выплаты в случаях:

1) если не соблюдены условия, указанные в статье 2 настоящего За- 

кона;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Размер индексации и порядок индексации единовременной денеж-

ной выплаты устанавливаются Правительством Свердловской области.».

Статья 17
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  

в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября  

2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ и от 3 декабря 2014 года  

№ 112-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации средней стоимости путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей устанавливаются Правитель-

ством Свердловской области.». 

Статья 18
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской об-

ласти» («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 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ, 

следующее изменение:

часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«Размер индексации и порядок индексации единовременных пособий, 

указанных в подпунктах 1 – 3 части первой настоящей статьи, устанавли-

ваются Правительством Свердловской области.».

Статья 19
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ  

«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий ка- 

тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 

2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-

ской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ  

и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации» 

исключить;

2) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого 

документа должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании про-

стой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части 

первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в террито-

риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской об- 

ласти в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня 

подачи заявления.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 
документа.»;

5) в пункте 7 статьи 3 слово «федеральной» исключить;
6) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 
в назначении пособия в случаях:

1) если не соблюдены условия осуществления его выплаты;
2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 
частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;

7) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Размер индексации и порядок индексации пособия устанавливаются 

Правительством Свердловской области.». 
Статья 20
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ,  
от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 97-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ, следующее 
изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 8 слова «порядок их индексации» за-

менить словами «размер индексации и порядок индексации этих пособий».

Статья 21
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 

газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Зако-

нами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 

2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ и от 3 декабря 2015 года  

№ 147-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Размер индексации и порядок индексации областного материнско-

го (семейного) капитала и оставшейся части суммы средств областного 

материнского (семейного) капитала устанавливаются Правительством 

Свердловской области.». 

Статья 22
Внести в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области от 9 ноября  

2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в 

ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 февраля 

2012 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 10 марта 2015 года  

№ 19-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Размер индексации и порядок индексации единовременного по- 

собия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За зас- 

луги в ветеранском движении», устанавливаются Правительством Сверд-

ловской области.»; 

2) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской об-

ласти, универсальной электронной карты и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных  

законодательством Российской Федерации (далее – информационно-теле-

коммуникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в 

части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в 

территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов-

ской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

3) пункт 4 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) пункт 5 статьи 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении единовременного пособия лицу, награжденному знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», в 

случае, если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного 

простой электронной подписью, не представлены документы в соответствии 

с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

7) в пункте 7 статьи 8 слово «федеральной» исключить.

Статья 23
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года  

№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 2015, 17 июня, № 104) следующее изменение:

в части восьмой пункта 3 статьи 10 слова «порядок их индексации» за-

менить словами «размер индексации и порядок индексации этих пособий».

Статья 24
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 166-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2644-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1599)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1599).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подпи-

сания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 645-УГ

 г.Екатеринбург

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-

ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 

области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-

ловской области.

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 «об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской 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 и от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункт 2 статьи 2 после слов «на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» дополнить словами «, конт- 

роля своевременности проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, 

региональным оператором»;

2) в подпункте 4 статьи 2 слова «процентов, уплаченных» заменить 

словами «пеней, уплаченных»;

3) подпункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4) устанавливает порядок передачи при изменении в случаях, пред-

усмотренных федеральным законом, способа формирования фонда ка-

питального ремонта всех имеющихся у регионального оператора (в случае 

формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора) или у владельца специального счета (в случае формирования 

фонда капитального ремонта на специальном счете) документов и информа-

ции, связанной с формированием фонда капитального ремонта, владельцу 

специального счета и (или) региональному оператору соответственно;»;

4) статью 5 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1) уведомляет в случае и порядке, установленных федеральным за-

коном, владельца специального счета о необходимости информирования 

собственников помещений в многоквартирном доме о наличии задолжен-

ности, о необходимости погашения такой задолженности в срок не более 

чем пять месяцев с момента поступления владельцу специального счета 

соответствующего уведомления уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, осуществляющего регио-

нальный государственный жилищный надзор, и о последствиях, предусмо-

тренных федеральным законом в связи с непогашением задолженности в 

установленный срок; 

3-2) уведомляет орган местного самоуправления о том, что в течение пяти 

месяцев с даты получения уведомления, указанного в подпункте 3-1 настоя-

щей статьи, задолженность не была погашена в размере, указанном в таком 

уведомлении, и уполномоченному исполнительному органу государствен-

ной власти Свердловской области, осуществляющему региональный госу-

дарственный жилищный надзор, не представлены документы, подтверж- 

дающие погашение этой задолженности;»;

5) абзац первый подпункта 1 статьи 8 после слов «Свердловской об-

ласти» дополнить словами «(в том числе многоквартирных домов, все 

помещения в которых принадлежат одному собственнику)»;

6) абзац второй подпункта 1 статьи 8 после слова «сносу» дополнить 

словами «или реконструкции»;

7) подпункт 1 статьи 8 дополнить абзацем шестым следующего со-

держания:

«многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения 

или актуализации региональной программы капитального ремонта приняты 

в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской 

области, принимаемым уполномоченным органом, решения о сносе или 

реконструкции;»;

8) подпункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3) плановый период проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ, при 

этом указанный срок может определяться указанием на календарный год 

или не превышающий трех календарных лет период, в течение которых 

должен быть проведен такой ремонт;»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с федеральным законом внесение в региональную 

программу капитального ремонта изменений, предусматривающих перенос 

установленного срока капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируе-

мых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, за исключением случая, если:

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено 

отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых должен быть 

проведен капитальный ремонт;

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом 

в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные 

оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный 

региональной программой капитального ремонта, не требуются;

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта про-

изошло по основаниям, предусмотренным федеральным законом (срок про-

ведения капитального ремонта в этом случае определяется в порядке уста-

новления необходимости проведения капитального ремонта общего иму- 

щества в многоквартирном доме).»;

10) пункт 1 статьи 10 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Решения о внесении изменений в региональную программу капитально-

го ремонта принимаются в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.»;

11) пункт 2 статьи 11 после слов «на три года» дополнить словами  

«(с распределением по годам в пределах указанного срока)»;

12) часть третью пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 

на второй и третий годы трехлетнего периода, подлежит индексации в по-

рядке, установленном уполномоченным органом.»;

13) часть первую статьи 12-1 после слов «настоящего Закона» допол-

нить словами «, за исключением случая, предусмотренного в части второй 

настоящей статьи»;

14) статью 12-1 после части первой дополнить частью следующего 

содержания:

«Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников 

помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после ут-

верждения региональной программы капитального ремонта и включенном 

в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, 

возникает по истечении тридцати шести календарных месяцев, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован 

нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, в соот-

ветствии с которым этот многоквартирный дом включен в региональную 

программу капитального ремонта в порядке, предусмотренном статьей 10 

настоящего Закона.»;

15) в части второй статьи 12-1 слова «части первой» заменить словами 

«частях первой и второй»;

16) статью 14 дополнить частью второй следующего содержания:

«Решение об определении способа формирования фонда капитального 

ремонта в случае, предусмотренном в части второй статьи 12-1 настоящего 

Закона, должно быть принято и реализовано собственниками помещений 

в многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения 

обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.»;

17) наименование статьи 19 после слова «оператора» дополнить слова-

ми «, обязанности регионального оператора по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»;

18) в абзаце первом статьи 19 слова «Функциями регионального» за-

менить словами «1. Функциями регионального»;

19) статью 19 дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме обязан:

1) в сроки, предусмотренные федеральным законом, подготовить и на-

править собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о 

сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме ус-

луг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие 

предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта;

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение 

работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной 

документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную 

документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие тре-

бованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных 

документов;

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-

ному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени 

соответствующие договоры, предусматривающие в том числе установление 

гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы 

продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответ-

ствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а 

также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных 

нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения 

работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ 

требованиям проектной документации;

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием 

представителей уполномоченного органа, лиц, осуществляющих управ-

ление данным многоквартирным домом, и представителей собственников 

помещений в многоквартирном доме;

6) в случаях, предусмотренных федеральным законом, перечислять 

денежные средства в размере фонда капитального ремонта на специальный 

счет или выплачивать собственникам помещений в многоквартирном доме 

денежные средства, соответствующие долям указанных собственников в 

фонде капитального ремонта;

7) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме;

8) вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в 

виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каж-

дого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблю-

дением иных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области;

9) представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику 

платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения помещения 

в многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего имущества в 

котором вносится взнос;

10) разместить на своем официальном сайте в информационно-теле- 

коммуникационной сети «Интернет» информацию о правах и об обязан- 

ностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального 

оператора, возникающих в связи с исполнением требований законодатель-

ства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, об 

организации проведения капитального ремонта, а также иные сведения, пе-

речень которых определяется федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-комму- 

нального хозяйства;

11) нести ответственность перед собственниками помещений в много-

квартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ 

в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за не-

своевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области.»;

20) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Региональный оператор открывает счет, счета, указанные в подпункте 

1 пункта 1 статьи 19 настоящего Закона, в российских кредитных организа-

циях, которые соответствуют требованиям, установленным федеральным 

законом, и (или) в финансовом органе Свердловской области.

Российские кредитные организации, указанные в части первой на-

стоящего пункта, отбираются региональным оператором по результатам 

конкурса, порядок проведения и условия которого определяются законо-

дательством Российской Федерации.»;

21) пункт 1-1 статьи 20 признать утратившим силу;

22) в части третьей пункта 2 статьи 21 слова «в соответствии с норма-

тивным правовым актом Свердловской области, принимаемым уполно-

моченным органом» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;

23) часть первую пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1. Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, осущест-

вляет функции технического заказчика таких услуг и (или) работ, указанные 

в подпунктах 2 – 5 пункта 2 статьи 19 настоящего Закона, а также иные 

функции технического заказчика, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.»;

24) часть вторую пункта 1 статьи 22, наименование и часть вторую статьи 

23 и подпункт 3 пункта 2 статьи 26 после слова «бюджетными» дополнить 

словами «и казенными»;

25) в части первой пункта 2 статьи 22 слова «подпунктах 1 и 2 части 

первой пункта 1 настоящей статьи» заменить словами «подпунктах 2 и 3 

пункта 2 статьи 19 настоящего Закона»;

26) статью 22 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего иму- 

щества в многоквартирном доме региональный оператор в соответствии 

с федеральным законом обязан передать лицу, осуществляющему управ-

ление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том 

числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании 

услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные документы, связанные 

с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых до-

кументов.»;

27) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Порядок привлечения региональным оператором,  
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными 
и казенными учреждениями подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в 
котором формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора

Региональный оператор, а в случаях, указанных в статье 23 настоящего 

Закона, органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные и 

казенные учреждения привлекают подрядные организации для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 

фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

28) в пункте 2 статьи 25 слова «второй и третьей» заменить словами 

«второй – шестой»;

29) пункт 5 статьи 25 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего со-

держания:

«3) сведения о кредитах, займах, привлеченных региональным операто-

ром в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием про-

центной ставки, под которую они привлекались, а также погашении таких 

кредитов, займов;

4) сведения о размере начисленных и уплаченных взносов на капиталь-

ный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 

задолженности по их оплате, а также размере уплаченных пеней.»;

30) пункт 5 статьи 25 дополнить частью второй следующего содержания:

«Отчет регионального оператора, содержащий сведения, указанные в 

части первой настоящего пункта, размещается им ежеквартально на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по форме и в сроки, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»;

31) в подпункте 7 пункта 2 статьи 26 слова «согласования органом» 

заменить словами «согласования с органом»;

32) пункт 1 статьи 29 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Не позднее чем через пять дней со дня представления аудиторского за-

ключения аудиторской организацией (аудитором) региональный оператор 

обязан направить копию аудиторского заключения в исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, уполномоченный на осу- 

ществление контроля за соответствием деятельности регионального 

оператора установленным федеральным законом и настоящим Законом 

требованиям.»;

33) в части второй пункта 2 статьи 30 слова «или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативам» исключить. 

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 8 и 11 статьи 1 

настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2017 года.

2. Положения пункта 1 статьи 20 и части третьей пункта 2 статьи 21 За-

кона Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» (в редакции настоящего Закона) в части отбора 

региональным оператором по результатам конкурса российских кредитных 

организаций, соответствующих требованиям федерального закона, в по-

рядке и на условиях, которые определены законодательством Российской 

Федерации, применяются по истечении девяноста дней после дня вступле-

ния в силу акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего 

порядок и условия проведения такого конкурса.

3. Правительство Свердловской области, уполномоченный исполнитель-

ный орган государственной власти Свердловской области, осуществляю-

щий региональный государственный жилищный надзор, уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах принимают нормативные правовые акты Сверд-

ловской области, необходимые для реализации настоящего Закона, в 

шестимесячный срок со дня вступления настоящего Закона в силу.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 декабря 2015 года

№ 167-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2634-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об участии Свердловской  
области в государственно- 
частном партнерстве»  
(проект № ПЗ-1617)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в государственно-

частном партнерстве» (проект № ПЗ-1617).
2. Направить Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в государственно-

частном партнерстве» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015       № 635-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в государственно-

частном партнерстве» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве» в Собрании законодательства Свердловской области.
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

об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве

Принят Законодательным Собранием    15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральными законами регулируются отношения в сфере 

участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве, в том числе определяются 
принципы, формы, порядок такого участия, а также полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве.

Статья 2. Принципы участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве
Участие Свердловской области в государственно-частном партнерстве основывается на следу-

ющих принципах:
1) открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения о государственно-частном пар-

тнерстве, сторон концессионного соглашения и равенство их перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения о государственно-частном партнерстве, 

сторонами концессионного соглашения обязательств по таким соглашениям;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, сторонами концессионного соглашения;
6) свобода заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионного со-

глашения.
Статья 3. Формы участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве
Свердловская область может участвовать в государственно-частном партнерстве в следующих 

формах:
1) в форме участия в соглашениях о государственно-частном партнерстве;
2) в форме участия в концессионных соглашениях.
Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в 

сфере участия Свердловской  области в государственно-частном партнерстве
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере участия Сверд-

ловской области в государственно-частном партнерстве;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве;
3) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской области в государственно-

частном партнерстве в соответствии с федеральными законами, Уставом Свердловской области и 
законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 

участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве;
2) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области основные направления 

бюджетной и налоговой политики Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве;

3) определяет предполагаемые объемы бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
расходных обязательств Свердловской области, возникающих в связи с участием Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве;

4) вправе создавать совещательный орган в сфере участия Свердловской области в государствен-
но-частном партнерстве;

5) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Свердловской области и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 

участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве;
3) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской области в государственно-част-

ном партнерстве в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве:

1) обеспечивает межведомственную координацию деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области при реализации соглашения о государственно-частном 
партнерстве, публичным партнером в котором является Свердловская область, либо соглашения о 
государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного 
конкурса с участием Свердловской области (за исключением случая, в котором планируется про-
ведение совместного конкурса с участием Российской Федерации);

2) осуществляет оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства, публичным 
партнером в котором является Свердловская область, и определяет сравнительное преимущество 
этого проекта в соответствии с федеральным законом;

3) осуществляет согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным 
партнером в котором является Свердловская область;

4) осуществляет мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и 
концессионных соглашений;

5) осуществляет содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-частном партнерстве;

6) ведет реестр заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве и заключенных 
концессионных соглашений;

7) обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных соглашениях о государ-
ственно-частном партнерстве, если публичным партнером в таких соглашениях является Свердловская 
область, и заключенных концессионных соглашениях;

8) представляет в определенный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти результаты мониторинга реализации соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, публичным партнером в обязательствах по которому 
является Свердловская область, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, 
заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Свердловской об- 
ласти;

9) осуществляет иные полномочия в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 6. Участие Свердловской области в соглашениях о государственно-частном пар-
тнерстве

1. Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства, если публичным партне-
ром является Свердловская область либо планируется проведение совместного конкурса с участием 
Свердловской области (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного 
конкурса с участием Российской Федерации), принимается Правительством Свердловской области 
в порядке, установленном федеральным законом.

2. На основании решения о реализации проекта государственно-частного партнерства в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральным законом, заключается соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве.

3. Соглашение о государственно-частном партнерстве от имени Свердловской области, являющейся 
публичным партнером, заключается Правительством Свердловской области или уполномоченным им 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области.

Статья 7. Участие Свердловской области в концессионных соглашениях
1. Решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного 

соглашения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской 
области, принимается Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.

2. Подготовка проектов концессионных соглашений осуществляется основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской области совместно с уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве.

3. Концессионные соглашения от имени Свердловской области заключаются Правительством 
Свердловской области или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Признание утратившим силу Закона Свердловской области «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-частном партнерстве»

Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 31-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 70-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 157-ОЗ
          ____________________________________________________________

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2638-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об упразднении  
отдельных населенных пунктов  
Свердловской области и о внесении  
изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных  образований, расположенных  
на территории Свердловской  области» (проект № ПЗ-1600)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1600).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015          № 639-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области  

и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской обла-
сти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

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

об упразднении отдельных населенных пунктов  
Свердловской области и о внесении изменений  

в приложение 67 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области, расположенные на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области – Туринский район:
1) деревню Дубровино;
2) деревню Кекорка; 
3) деревню Красново;
4) деревню Санаево;
5) деревню Яр;
6) поселок Окунево.
Статья 2
Внести в приложение 67 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах 

муниципальных образований, расположенных 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 и от 3 декабря 2015 
года № 144-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 67 слова «деревня Дубровино,», слова «деревня 
Кекорка,», слова «деревня Красново,», слова «деревня Санаево,», слова «деревня Яр,» и слова 
«поселок Окунево,» исключить;

2) параграф 2 приложения 67 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Туринского городского округа 
Граница Туринского городского округа отражена на следующей схематической карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния. 
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 161-ОЗ
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