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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)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

географических объектов в Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об от-
дельных вопросах присвоения наименований географическим объектам 
и переименования географических объектов 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

Об отдельных вопросах присвоения 
наименований географическим объектам  

и переименования географических объектов  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 8 июля  2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются порядок изменения наиме-

нования Свердловской области, а также порядок рассмотрения пред-
ложений о присвоении наименований расположенным на территории 
Свердловской области географическим объектам, за исключением же-
лезнодорожных станций, морских портов и речных портов, аэропортов, 
географических объектов в пределах внутренних вод, географических 
объектов территориального моря, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны Российской Федерации, географических 
объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в 
пределах открытого моря и Антарктики (далее – географические объ-
екты), или переименовании географических объектов, информирования 
населения муниципальных образований, на территории которых располо-
жены географические объекты, о необходимых затратах на присвоение 
наименований географическим объектам или переименование геогра-
фических объектов и выявления мнения населения этих муниципальных 
образований об указанных предложениях.

Статья 2. Порядок изменения наименования Свердловской 
области

Изменение наименования Свердловской области осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
основании решения, принятого на референдуме Свердловской области.

 
Статья 3. Направление предложений о присвоении наимено-

ваний географическим объектам или переименовании географи-
ческих объектов

1. Предложения о присвоении наименований географическим объ-
ектам или переименовании географических объектов направляются в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

Одновременно с предложениями о присвоении наименований гео-
графическим объектам или переименовании географических объектов 
в Законодательное Собрание Свердловской области направляются 
документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необ-
ходимых затрат на присвоение наименований географическим объектам 
или переименование географических объектов (далее – документы, 
прилагаемые к предложениям).

2. Законодательное Собрание Свердловской области отказывает в 
принятии предложений о присвоении наименований географическим 
объектам или переименовании географических объектов в случае, если 
одновременно с такими предложениями в Законодательное Собрание 
Свердловской области не направлены документы, прилагаемые к пред-
ложениям. 

Статья 4. Экспертиза расчетов необходимых затрат на присвое-
ние наименований географическим объектам или переименование 
географических объектов

1. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня принятия предложения о присвоении наименования 
географическому объекту или переименовании географического объекта 
направляет это предложение, а также документы, прилагаемые к пред-
ложению, в Правительство Свердловской области для проведения экс-
пертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования гео-
графическому объекту или переименование географического объекта.

2. Экспертиза расчетов необходимых затрат на присвоение наимено-
вания географическому объекту или переименование географического 
объекта проводится областными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

По результатам проведения экспертизы расчетов необходимых затрат 
на присвоение наименования географическому объекту или переимено-
вание географического объекта составляется письменное заключение 
Правительства Свердловской области (далее – заключение Правитель-
ства Свердловской области).

3. Заключение Правительства Свердловской области направляется в 
Законодательное Собрание Свердловской области в течение 45 рабочих 
дней со дня получения Правительством Свердловской области пред-
ложения о присвоении наименования географическому объекту или 
переименовании географического объекта и документов, прилагаемых 
к предложению. 

Статья 5. Информирование населения о затратах на присвоение 
наименований географическим объектам или переименование 
географических объектов

1. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня получения заключения Правительства Свердловской 
области осуществляет:

1) опубликование предложения о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта, 
документов, прилагаемых к предложению, и заключения Правительства 
Свердловской области в «Областной газете» и печатном издании, являю-
щемся источником официального опубликования нормативных правовых 
актов муниципального образования, на территории которого расположен 
географический объект, предложение о присвоении наименования ко-
торому или о переименовании которого направлено в Законодательное 
Собрание Свердловской области (далее – муниципальное образование, 
на территории которого расположен географический объект);

2) размещение предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта, 
документов, прилагаемых к предложению, и заключения Правительства 
Свердловской области на официальном сайте Законодательного Собра-
ния Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня получения заключения Правительства Свердловской 
области направляет предложение о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта, 
документы, прилагаемые к предложению, и заключение Правительства 
Свердловской области Губернатору Свердловской области, в Правитель-
ство Свердловской области и представительный орган муниципального 
образования, на территории которого расположен географический 
объект, для размещения соответственно на официальных сайтах Губер-
натора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
и муниципального образования, на территории которого расположен 
географический объект, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Статья 6. Выявление мнения населения о предложениях о 
присвоении наименований географическим объектам или пере-
именовании географических объектов

1. Законодательное Собрание Свердловской области в течение семи 
рабочих дней со дня получения заключения Правительства Свердловской 
области направляет предложение о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта, 
документы, прилагаемые к предложению, и заключение Правительства 
Свердловской области в представительный орган муниципального об-
разования, на территории которого расположен географический объект, 
для выявления мнения населения этого муниципального образования о 
предложении о присвоении наименования географическому объекту или 
переименовании географического объекта. 

Представительный орган муниципального образования, на террито-
рии которого расположен географический объект, организует выявление 
мнения населения этого муниципального образования о предложении 
о присвоении наименования географическому объекту или переимено-
вании географического объекта, в том числе посредством проведения 
опросов граждан. 

2. Мнение населения муниципального образования, на территории 
которого расположен географический объект, отражается в решении 
представительного органа этого муниципального образования.

Решение представительного органа муниципального образования, на 
территории которого расположен географический объект, содержащее 
мнение населения этого муниципального образования о предложении 
о присвоении наименования географическому объекту или переиме-
новании географического объекта, направляется в Законодательное 
Собрание Свердловской области в течение 35 рабочих дней со дня по-
ступления в представительный орган муниципального образования, на 
территории которого расположен географический объект, документов, 
указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи. 

Статья 7. Рассмотрение предложений о присвоении наимено-
ваний географическим объектам или переименовании географиче-
ских объектов Законодательным Собранием Свердловской области

1. Предложение о присвоении наименования географическому объ-
екту или переименовании географического объекта рассматривается 
на ближайшем заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области после поступления в Законодательное Собрание Свердловской 
области решения представительного органа муниципального образова-
ния, указанного в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона.

В ходе рассмотрения предложения о присвоении наименования 
географическому объекту или переименовании географического объ-
екта на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
обсуждаются:

1) документы, прилагаемые к предложению, заключение Правитель-
ства Свердловской области;

2) решение представительного органа муниципального образования, 
указанное в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона;

3) вопрос о необходимости одобрения или отклонения предложения 
о присвоении наименования географическому объекту или переимено-
вании географического объекта.

При рассмотрении предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области первым 
выступает представитель профильного комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области с докладом об итогах подготовки во-
проса о необходимости одобрения или отклонения предложения о при-
своении наименования географическому объекту или переименовании 
географического объекта.

При обсуждении предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
выступать депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также лица, приглашенные для участия в обсуждении предложения о 
присвоении наименования географическому объекту или переименова-
нии географического объекта.

2. По результатам рассмотрения предложения о присвоении наимено-
вания географическому объекту или переименовании географического 
объекта Законодательное Собрание Свердловской области принимает 
одно из следующих решений:

1) об одобрении предложения о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта;

2) об отклонении предложения о присвоении наименования гео-
графическому объекту или переименовании географического объекта.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области об 
одобрении предложения о присвоении наименования географическому 
объекту или переименовании географического объекта считается при-
нятым, если за его принятие проголосовало большинство от числа из-
бранных депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области об 
одобрении или отклонении предложения о присвоении наименования 
географическому объекту или переименовании географического объекта 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

3. Законодательное Собрание Свердловской области уведомляет 
лицо, направившее предложение о присвоении наименования геогра-
фическому объекту или переименовании географического объекта, о 
решении, принятом Законодательным Собранием Свердловской области, 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

Статья 8. Финансирование работ по присвоению наименований 
географическим объектам или переименованию географических 
объектов

Финансирование работ по присвоению наименований географическим 
объектам или переименованию географических объектов осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящей статьи.

В случае, если предложения о присвоении наименований географиче-
ским объектам или переименовании географических объектов вносятся 
в Законодательное Собрание Свердловской области органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, финансирование работ по 
присвоению наименований географическим объектам или переименова-
нию географических объектов в соответствии с федеральным законом 
осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 9. 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
14 июля 2014 года
№ 71-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 08.07.2014   № 1698-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1352)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1352).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
14.07.2014     № 354-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 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 изменения в статью 1 Закона 

Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 июля 2014 года 
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 

года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-
476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 
года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года  
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, 
от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 фев-
раля 2014 года № 10-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, следующее 
изменение: 

слова «статьями 7 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением требований сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения),» заменить словом «статьей».

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

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

г.Екатеринбург
14 июля 2014 года
№ 72-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 08.07.2014   № 1699-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным 
категориям граждан»
(проект № ПЗ-1349)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-1349).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
14.07.2014     № 355-УГ

 г.Екатеринбург

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

области, регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 08 июля 2014 года,

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

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения отдельным категориям граждан» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулиру-
ющие отношения, связанные с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения отдельным категориям граждан» 
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 мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения 
отдельным категориям граждан

Принят Законодательным Собранием 8 июля 2014 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» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской 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 и от 11 марта 2014 года № 18-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 13 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, а также расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

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, 
внесенными 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 
и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 7, подпункте 1 части пер-
вой статьи 9 и подпункте 1 части первой статьи 11 слова «, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной Правительством Свердловской области, а также 50 
процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, исходя из минимального раз-
мера такого взноса, установленного».

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 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменени-
ями, внесенными 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 и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нор-
мы, установленной Правительством Свердловской области, а также 50 
процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, исходя из минимального раз-
мера такого взноса, установленного».

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области» («Областная газе-
та», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ, от 19 мая 2008 
года № 25-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 94-ОЗ, от 25 декабря 2009 
года № 124-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года 
№ 44-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, а также расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 
года № 110-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области, а также расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса, 
установленного».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не по-
влекшие 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 Закона-
ми 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 и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 2 слова «, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной» заменить словами «и текущему 


