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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 662-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-737)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-737).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 22.03.2011 г. № 427-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Пала-
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
22 марта 2011 года, 

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 238-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   22 марта 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 

газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-

коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 фев-

раля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-

ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года  

№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля  

2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от  

15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-

215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,  

№ 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006,  

12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 

2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газе-

та», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Об-

ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-

ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года  

№ 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 

2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  

24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,  

№ 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  

14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газе-

та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная 

газета», 2010, 16 ноября, № 407-408) и от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержа-

ния:

«8-1) определяет государственные казенные учреждения Свердловской 

области, имеющие особое значение для экономического, социального, куль-

турного и научного развития Свердловской области, необходимые для обе-

спечения реализации полномочий Законодательного Собрания Свердловской 

области, и осуществляет полномочия главного распорядителя средств об- 

ластного бюджета в отношении этих учреждений;»;

2) подпункт 9 пункта 1 статьи 8 после слов «контроль за» дополнить 

словами «соблюдением и»;

3) в подпункте 2 пункта 3 статьи 8 и пункте 2 статьи 70 слова «Област-

ную Думу Законодательного Собрания Свердловской области и в Палату 

Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Зако-

нодательное Собрание»;

4) в подпункте 5 пункта 3 статьи 8 и части первой пункта 2 статьи 72 

слово «палат» исключить;

5) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 9-1 и 9-2 следующего со-

держания:

«9-1) принимает решение о формировании плана передачи религиоз-

ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной собственности Свердловской области, устанавливает 

порядок формирования и опубликования такого плана;

9-2) устанавливает порядок создания и деятельности комиссий по 

урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной собственности Свердловской области, в 

собственность или безвозмездное пользование;»;

6) в подпункте 1 пункта 2, подпунктах 2 и 4 пункта 3 статьи 9 слова 

«Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «За-

конодательное Собрание»;

7) часть первую пункта 2 статьи 12, часть первую пункта 2 статьи 13, 

часть первую пункта 2 статьи 15, часть первую пункта 2 статьи 17 и часть 

первую пункта 2 статьи 18 после слова «вопросам» дополнить словами «соб- 

людения и»;

8) подпункт 6 пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Свердловской области учет объектов государственной собствен- 

ности Свердловской области;»;

9) в подпункте 7 пункта 3 статьи 13 слова «осуществляет в соответствии с 

областным законодательством учет государственного казенного имущества 

Свердловской области,» исключить;

10) подпункт 5 пункта 3 и подпункт 4 пункта 7 статьи 17, подпункт 4 

пункта 3 статьи 18, часть третью пункта 1 статьи 56, статьи 74 и 75 признать 

утратившими силу;

11) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «учет этих объектов,» ис-

ключить;

12) в пункте 2 статьи 22, части первой пункта 5 статьи 24, части первой 

пункта 5 статьи 25, пункте 2 статьи 41, пункте 4 статьи 43, пункте 2 ста- 

тьи 47, первом и втором предложениях части первой, первом и втором 

предложениях части второй пункта 1 статьи 48 слова «Областной Думы» 

исключить;

13) в части первой пункта 2 статьи 54 слова «осуществляют Правитель-

ство Свердловской области и (или) уполномоченные органы по управлению 

государственной собственностью» заменить словами «осуществляют 

Правительство Свердловской области и (или) областные исполнительные 

органы государственной власти»;

14) в части первой пункта 1 статьи 60 слова «Областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Свердловской области»;

15) в пункте 1 статьи 72 слова «Областной Думе Законодательного Со-

брания» заменить словами «Законодательному Собранию»;

16) статью 73 дополнить пунктами 3 – 6 следующего содержания:

«3. Учет объектов областной собственности осуществляется основным 

уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в Реестре государственного имущества Свердлов-

ской области.

4. В Реестре государственного имущества Свердловской области 

должны быть указаны:

1) наименование объектов областной собственности;

2) местонахождение объектов областной собственности;

3) основания для возникновения права государственной собственности 

Свердловской области на объекты областной собственности;

4) балансовая (оценочная) стоимость объектов областной собствен- 

ности;

5) сведения о правах третьих лиц на объекты областной собствен-

ности.

5. Порядок ведения Реестра государственного имущества Свердловской 

области устанавливается Правительством Свердловской области в соот-

ветствии с настоящим Областным законом.

Уполномоченные органы по управлению государственной собствен- 

ностью Свердловской области обязаны в соответствии с порядком, указан-

ным в части первой настоящего пункта, предоставлять в основной уполномо-

ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 

области сведения об объектах областной собственности, необходимые для 

осуществления учета объектов областной собственности.

6. Сведения об объектах областной собственности, содержащиеся в 

Реестре государственного имущества Свердловской области, предоставля-

ются основным уполномоченным органом по управлению государственным 

имуществом Свердловской области юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.».

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

ального опубликования, за исключением подпунктов 3, 4, 6, 12, 14 и 15 

статьи 1, вступающих в силу после избрания депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах, проведенных во второе вос-

кресенье марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

25 марта 2011 года

№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 663-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 7  
и 14 Закона Свердловской  
области «О профилактике  
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-735)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорнос- 

ти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-735).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 

для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  «О внесении 
изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», приня-

тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  

15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» в «Об-

ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 

области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 244-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона 
Свердловской области «о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001,  
30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета»,  
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164-165) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 7 слово «палат» исключить;
2) подпункт 5 пункта 6 статьи 7 после слов «срока пребывания» допол-

нить словами «, восстановлении срока пребывания»;
3) в части первой пункта 3 статьи 14 слова «областные государственные 

целевые программы» заменить словами «государственные целевые прог- 
раммы Свердловской области»;

4) в части второй пункта 3 статьи 14 слова «областных государствен-
ных целевых программах» заменить словами «государственных целевых  
программах Свердловской области».

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

циального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, всту-
пающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 664-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О ежемесячном  
пособии члену семьи погибшего (умершего)  
ветерана боевых действий на территории  
СССР, территории Российской Федерации  
и территориях других государств, члену  
семьи погибшего при исполнении  
обязанностей военной службы (служебных  
обязанностей) военнослужащего, лица  
рядового или начальствующего состава  
органа внутренних дел, Государственной  
противопожарной службы, учреждения  
или органа уголовно-исполнительной  
системы либо органа государственной  
безопасности» и приостановлении  
действия отдельных его положений» 
(проект № ПЗ-721)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За- 
кон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» и приостановлении действия отдельных 
его положений» (проект № ПЗ-721).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на террито-
рии СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности» и приостановлении действия отдельных его положений» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 22.03.2011 г. № 428-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О ежемесячном 
пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий 
на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной 
безопасности» и приостановлении 
действия отдельных его положений»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном 
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» и приостановлении 
действия отдельных его положений».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» и приостановлении действия отдельных 
его положений» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном 
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности» и приостановлении действия 
отдельных его положений»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» и приостановлении действия отдельных 
его положений», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 22 марта 
2011 года, 

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

в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других государств, 
члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» и приостановлении действия 
отдельных его положений» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, 
члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» и приостановлении действия 
отдельных его положений» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 239-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССр, территории  

российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего  

при исполнении обязанностей военной  
службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового  

или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждения  
или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности»  

и приостановлении действия отдельных  
его положений

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   22 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
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 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «, и удостоверение, дающее 
право на получение мер социальной поддержки, установленных федераль-
ным законом о ветеранах» исключить;

2) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются доку-

менты, подтверждающие соблюдение условий осуществления его выплаты, 
предусмотренных в статье 2 настоящего Закона. Перечень указанных до-
кументов устанавливается Правительством Свердловской области.»;

3) часть третью пункта 2 статьи 3 признать утратившей силу;
4) подпункт 2 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие со-

блюдение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия.»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «указанных в пункте 2 ста- 

тьи 3 настоящего Закона» заменить словами «приложенных к заявлению 
о назначении ежемесячного пособия»;

6) в пункте 2 статьи 5 слово «предъявленных» заменить словом «пред-
ставленных»;

7) в статье 7 слова «Настоящий Закон» заменить словами «1. Настоящий 
Закон»;

8) статью 7 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Ежемесячное пособие по заявлению, поданному в территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения до 31 августа 2011 года включитель-
но, назначается с 1 января 2011 года, за исключением случая, указанного 
в части второй настоящего пункта.

Ежемесячное пособие члену семьи военнослужащего, погибшего в 
плену, признанного в установленном порядке пропавшим без вести в 
районе боевых действий, по заявлению, поданному в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения до 31 августа 2011 года включитель-
но, назначается с 1 января 2011 года, но не ранее месяца, в котором этот 
военнослужащий исключен из списка воинской части.».

Статья 2
Приостановить действие пункта 6 статьи 3 Закона Свердловской области 

от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других государств, члену  
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа го- 
сударственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№ 469-470) до 31 августа 2011 года включительно.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 15-ОЗ


