
1 Суббота, 24 мая 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1563-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-1318)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон 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-1318).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 За-
кона 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
22.05.2014 г.         № 245-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 Сверд-
ловской области 20 мая 2014 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 изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс-
портного 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   20 мая 2014 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 и от 6 февраля 2014 года № 2-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3 слово «налогоплательщиками» заменить словами «налогопла-
тельщиками-организациями»;

2) пункт 3 статьи 3 после слова «производится» дополнить словами «налогоплатель-
щиками-организациями».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая 2014 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1564-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1309)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1309).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.05.2014 г.      № 246-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
20 мая 2014 года,

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

ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
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 Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   20 мая 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, 
от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 
года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, от 
27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года 
№ 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ и 
от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4 слова «осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, если их» заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, если его»;

2) в подпункте 1 части первой, подпункте 1 части второй пункта 4 и подпункте 1 пункта 

5 статьи 4 слова «ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами 
«осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;

3) в части третьей пункта 4 статьи 4 слова «осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» заменить словами «осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»;

4) статью 4-1, подпункт 13-1 пункта 1 статьи 5, часть вторую статьи 8-1, пункт 4 статьи 
36 и подпункт 10 части второй пункта 1 статьи 44 признать утратившими силу;

5) в подпунктах 10, 10-1 и 11 пункта 1 статьи 5 и подпункте 7 пункта 1 статьи 10 слова 
«ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения»;

6) подпункт 15 пункта 1 статьи 5 после слова «определяет» дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено настоящим Законом,»;

7) в подпункте 17-3 пункта 1 статьи 5 слова «гражданам, осуществляющим дея-
тельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, находящихся у таких 
организаций и граждан» заменить словами «крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности находящихся у таких организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в соответствии с федеральным законом»;

8) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) перевода находящихся в государственной собственности земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую до разграничения госу-
дарственной собственности на землю;»; 

9) в подпункте 18 пункта 1 статьи 7 слова «государственных природных заповедников 
и национальных парков» заменить словами «федеральных государственных бюджетных 
учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповедни-
ками и национальными парками»;

10) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 21 – 23 следующего содержания:
«21) определения категорий граждан из числа лиц, для которых работа в государ-

ственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, государственных образовательных организа-
циях высшего образования Свердловской области, муниципальных образовательных 
организациях высшего образования, медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения, государственных учреждениях 
культуры Свердловской области, муниципальных учреждениях культуры является ос-
новным местом работы и которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного 
кооператива, который создан в целях обеспечения жилыми помещениями таких кате-
горий граждан (далее – жилищно-строительный кооператив, который создан в целях 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан);

22) определения оснований включения граждан, указанных в подпункте 21 настоя-
щего пункта, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, который создан в 
целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

23) утверждения правил формирования списков граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, который создан в целях обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан.»;

11) пункт 2 статьи 16 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Перевод находящихся в государственной собственности земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую до разграничения госу-
дарственной собственности на землю осуществляется Правительством Свердловской 
области, за исключением случаев, установленных федеральным законом.»;

12) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «заключен государственный контракт 
на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств 
областного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным 
законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд» заменить словами «в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключен 
государственный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое 
полностью за счет средств областного бюджета»;

13) в пункте 1 статьи 30 слова «организатором торгов» заменить словами «уполно-
моченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности, принявшим решение о проведении таких торгов,»;

14) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 44 после слова «участок» дополнить 
словами «, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе»;

15) в статье 52-3 слова «граждан, осуществляющих деятельность по ведению кре-
стьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «крестьянских (фермерских) 
хозяйств в соответствии с федеральным законом», слова «гражданами, осуществляю-
щими деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства,» – словами 
«крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности»;

16) в наименовании статьи 52-4 слова «гражданам, осуществляющим деятельность 
по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности»;

17) часть вторую статьи 52-4 изложить в следующей редакции:
«Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся у 

крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с федеральным законом на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, 
предоставляются этим крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их 
деятельности в собственность бесплатно в случае, если эти крестьянские (фермерские) 
хозяйства осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области не 
менее трех лет.»;

18) часть первую статьи 54-3 изложить в следующей редакции:
«В поселении, являющемся административным центром Свердловской области, 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, указанным в статье 8-1 настоящего Закона Свердловской области, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности.»;

19) в части второй статьи 54-3 слова «В случае, когда распоряжение» заменить 
словом «Распоряжение», слова «распоряжение этими земельными участками произ-
водится» исключить.

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

бликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая  2014 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1565-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в статью 51 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1292)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Об-

ластного закона «О правовых актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1292).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Об-

ластного закона «О правовых актах в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.05.2014 г.      № 247-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 51 Областного закона  

«О правовых актах в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Област-
ного закона «О правовых актах в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 20 мая 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 51 Об-

ластного закона «О правовых актах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 51 Областного закона «О правовых актах в 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 51 
областного закона «о правовых актах  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   20 мая 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 51 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ, 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 117-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года 
№ 111-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 11-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 51 слова «в Избирательную комиссию Свердловской области» 
заменить словами «в аппарат Законодательного Собрания»;

2) пункт 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка подписных листов и итогового протокола проводится в течение четыр-

надцати дней со дня передачи этих документов в аппарат Законодательного Собрания. 
При проверке подписных листов и итогового протокола вправе присутствовать пред-
ставители инициативной группы.

По итогам проверки подписных листов и итогового протокола аппарат Законодатель-
ного Собрания в течение трех дней после окончания проверки оформляет заключение 
и передает его председателю Законодательного Собрания.»;

3) в пункте 4 статьи 51 слова «заключения Избирательной комиссии Свердловской 
области» заменить словами «заключения аппарата Законодательного Собрания», слова 
«заключение Избирательной комиссии Свердловской области» – словами «заключение 
аппарата Законодательного Собрания».

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

бликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая  2014 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2014 № 1566-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О знаке отличия
Свердловской области 
«Спортивная доблесть» 
(проект № ПЗ-1301)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 

«Спортивная доблесть» (проект № ПЗ-1301).
2. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об-

ласти «Спортивная доблесть» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.05.2014 г.      № 248-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О знаке отличия Свердловской области  

«Спортивная доблесть» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
20 мая 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 

«Спортивная доблесть» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке отличия Сверд-

ловской области «Спортивная доблесть» 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 знаке отличия Свердловской области 

«Спортивная доблесть»
Принят Законодательным Собранием   20 мая 2014 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области «Спортивная 

доблесть», определяется круг лиц, которые могут быть им награждены, определяются 
заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком отличия, устанав-
ливаются его описание и правила ношения, описание удостоверения к знаку отличия, а 
также преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть»

Знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» могут быть награж-
дены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
независимо от места их проживания.

Статья 3. Заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком 
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»

Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» является формой по-
ощрения граждан за заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической 
культуры и спорта в Свердловской области, в том числе массового спорта, школьного 
и студенческого спорта, спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва.

Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть»

1. Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» представляет собой 
фигурную позолоченную подвеску в форме литеры «U», соединенную при помощи по-
золоченных ушка и звена с позолоченным ушком позолоченной прямоугольной колодки.

 На лицевой стороне подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная 
доблесть» левая и центральная части литеры «U» выполнены в виде пяти рельефно 
выступающих концентрических уступов, каждый из которых по направлению к центру 
знака короче и ниже предшествующего. В центре лицевой стороны подвески знака 
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» помещено рельефное изобра-
жение пламени, образованное пятью языками огня. Правая часть литеры «U» гладкая 
с рельефно выступающим изображением вертикальной линии, переплетенной идущей 
вдоль нее волнообразно изгибающейся лавровой ветвью. Поверх правого верхнего края 
подвески помещено рельефное изображение малого герба Свердловской области, поле 
щита которого покрыто красной эмалью.

Оборотная сторона подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная 
доблесть» гладкая, в ее центре помещена рельефная надпись в две строки: «СВЕРДЛОВ-
СКАЯ», «ОБЛАСТЬ» (высота букв в надписи 2,5 миллиметра), ниже которой расположен 
ровный прямоугольный участок шириной 6 миллиметров и высотой 2,5 миллиметра, на 
котором в последующем гравируются знак «№» высотой 2 миллиметра и номер знака 
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», начиная с 001.

Высота подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 42 
миллиметра, ширина – 27 миллиметров.

Колодка знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» с расши-
ренными в середине горизонтальными плашками, концы которых имеют ромбическую 
форму и выступают за края подвески. По центру плашек идут прорези размером 25 на 1 
миллиметр, сквозь которые пропускается закрепляемая на обороте колодки муаровая 
лента. Муаровая лента выткана цветами флага Свердловской области в соответствии с 
его описанием, установленным законом Свердловской области. Поверх нижнего края 
колодки помещается выпуклая надпись в две строки: «СПОРТИВНАЯ», «ДОБЛЕСТЬ» 
(высота букв в надписи 3 миллиметра).

Высота колодки знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 51 
миллиметр, ширина – 31 миллиметр.

Основа подвески знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», 
основа колодки знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» и звено 
знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» изготовлены из томпака. 
На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть» имеется крепление для ношения знака отличия на одежде.

2. Изображения знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» в 
многоцветном и одноцветном (контурном) вариантах помещены в приложении 1 к на-
стоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской области «Спортивная 
доблесть»

Знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» носится на левой 
стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть», орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей и 
четвертой настоящей статьи, знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край знака отличия располагался 
ниже уровня угла лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть», орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации, СССР 
и (или) иностранных государств, медалей, знаков отличия, учрежденных органами 
государственной власти Российской Федерации и СССР, расположение знака отличия 
Свердловской области «Спортивная доблесть» по отношению к ним определяется в 
соответствии с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Спортив-
ная доблесть», иных знаков отличия Свердловской области знак отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть» располагается после них.

Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»

1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
представляет собой книжечку размером 100 на 75 миллиметров и состоит из обложки 
и четырех ненумерованных страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из износостойкого материала 
красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета. 
Страницы книжечки изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть» посередине вверху помещено выполненное золотым 
тиснением изображение полного герба Свердловской области размером 40 на 55 мил-
лиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись 
в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к знаку 
отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота про-
писной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «“СПОРТИВНАЯ 
ДОБЛЕСТЬ”» (высота букв в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть» изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть» изображения и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть» посередине вверху помещено уменьшенное цветное изображение 
полного герба Свердловской области размером 30 на 40 миллиметров, под которым в 
центре помещена надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 
3,5 миллиметра); «к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердлов-
ской области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 
миллиметра); «“СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ”» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). 
Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым типографским способом печатается 
номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», 
начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены 
типографской краской черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортив-
ная доблесть» в центре помещено цветное уменьшенное изображение лицевой стороны 
знака отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть» вверху помещены три линии для последующего указания над ними 
фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть». Ниже помещена надпись в шесть строк: «Указом Губернатора» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
«Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра); «от «___» _____________ 20__ года № __-УГ» (высота про-
писных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра) 
для последующего указания над линиями даты подписания и номера указа Губернатора 
Свердловской области о награждении соответствующего лица знаком отличия Сверд-
ловской области «Спортивная доблесть»; «награжден(а) знаком отличия» (высота букв 
в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «“СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ”» (высота 
букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в 
надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: «Губернатор» (высота прописной буквы 
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (вы-
сота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). Ниже 
в левом углу надпись «№ знака отличия: ____» (высота знака в надписи 3 миллиметра, 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера знака отличия. Над-
пись «“СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ”» выполнена типографской краской красного цвета, 
остальные надписи – типографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, 
награжденного знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», дата 

подписания и номер указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком 
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть», номер знака отличия вносятся 
в удостоверение путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки 
черной тушью или черными несмываемыми чернилами. 

Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором Свердловской 
области. На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть» ставится гербовая печать Губернатора Свердловской области, 
оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть» помещена надпись в три строки: «Извлечение из Закона Свердловской 
области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 мил-
лиметра); «“О знаке отличия Свердловской области» (высота прописных букв в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «“Спортивная доблесть”» (высота 
прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра). Ниже 
помещен текст заголовка и частей первой и второй статьи 5 настоящего Закона (высо-
та прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доблесть» помещен текст частей третьей и четвертой статьи 
5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных 
букв – 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Спортивная 
доблесть» в одноцветном варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 7. Преимущество, предоставляемое лицам, награжденным знаком от-
личия Свердловской области «Спортивная доблесть»

1. Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть», пользуются правом первоочередного приема депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области, Губернатором Свердловской области, председателем 
Правительства Свердловской области, руководителями иных государственных органов 
Свердловской области.

2. Информация о лицах, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть», с их согласия включается в ежегодный альманах, издаваемый 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере физической культуры и спорта.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
22 мая  2014 года
№ 42-ОЗ

Изображение знака отличия Свердловской области  

«Спортивная доблесть» в одноцветном (контурном) варианте

 

 

 
 

 

Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области  

«Спортивная доблесть» в одноцветном варианте 

 

Изображение внешней стороны обложки удостоверения к знаку  

отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 

 

  
 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к знаку отличия 

Свердловской области 

''СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ'' 

 

Изображение левой внутренней стороны обложки и  

первой страницы удостоверения к знаку отличия  

Свердловской области «Спортивная доблесть» 
 

  

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к знаку отличия 

Свердловской области 

«СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

№ 000 

 

Изображение второй и третьей страниц удостоверения к знаку  

отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
 

 
 

 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 
 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от «__» ________ 20__ № __-УГ 

награжден(а) знаком отличия 

Свердловской области 

«СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 

 

М.П. 

 

Губернатор  

Свердловской области 

 

№ знака отличия: _____ 

 

Изображение четвертой страницы и правой внутренней  

стороны обложки удостоверения к знаку отличия  

Свердловской области «Спортивная доблесть» 
 

 

Извлечение из Закона Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области 

«Спортивная доблесть» 

 

    Статья 5. Правила ношения знака  

     отличия Свердловской  

     области «Спортивная  

     доблесть» 

Знак отличия Свердловской области 

«Спортивная доблесть» носится на левой сто-

роне груди. 

При отсутствии у лица, награжденного 

знаком отличия Свердловской области «Спор-

тивная доблесть», орденов, медалей, знаков от-
личия, указанных в частях третьей и четвертой 

настоящей статьи, знак отличия Свердловской 

области «Спортивная доблесть» размещается 
на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край 

знака отличия располагался ниже уровня угла 

лацкана на 70 миллиметров. 

 
При наличии у лица, награжденного 

знаком отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть», орденов, медалей, знаков от-

личия Российской Федерации, СССР и (или) 

иностранных государств, медалей, знаков от-
личия, учрежденных органами государствен-

ной власти Российской Федерации и СССР, 

расположение знака отличия Свердловской об-
ласти «Спортивная доблесть» по отношению к 

ним определяется в соответствии с федераль-

ным законодательством. 

При наличии у лица, награжденного 

знаком отличия Свердловской области «Спор-

тивная доблесть», иных знаков отличия Сверд-
ловской области знак отличия Свердловской 

области «Спортивная доблесть» располагается 

после них.  
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