
VI Пятница, 13 февраля 2015 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 10.02.2015 № 1980-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3
Закона Свердловской области 
«О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством» 
(проект № ПЗ-1427)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» (проект № пз-1427).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 56-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «о денежных средствах  
на содержание ребенка, находящегося  

под опекой или попечительством» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством» 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  

«о денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой  

или попечительством»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Об-
ластная 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 и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 3 части второй пункта 1 статьи 3 признать утратившим  
силу;

2) в части третьей пункта 1 статьи 3 слова «указанных в подпунк- 
тах 1 – 4» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2 и 4»;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения запрашивает информацию о регистрации по месту 
жительства ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, в соответствии с порядком, установленным федеральным 
законодательством.»;

4) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения организует в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, осуществление выплаты денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1981-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О гербе 
и флаге Свердловской области»
(проект № ПЗ-1415)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1415).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 57-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о гербе и флаге Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О гербе и флаге Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в Областной закон «О гербе и флаге 
Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О 
гербе и флаге Свердловской области» 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 областной закон  
«о гербе и флаге  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области  10 февраля 2015 года

Статья 1
внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-

ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 мая 2005 года № 31-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«в случаях, предусмотренных настоящим Законом Сверд-
ловской области, допускается официальное использование 
элементов полного герба Свердловской области.»;

2) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Элементами полного герба Свердловской области явля-
ются:

1) червленый щит с серебряным восстающим соболем, 
держащим передними лапами золотую стрелу, положенную 
в столб оперением вверх;

2) серебряный восстающий соболь, держащий передними 
лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением вверх;

3) золотой грифон, держащий поставленное в столб знамя 
в цвет флага Свердловской области с золотыми древком, 
бахромой, навершием и подтоком, смотрящий вправо;

4) золотой грифон, держащий поставленное в столб знамя 
в цвет флага Свердловской области с золотыми древком, 
бахромой, навершием и подтоком, смотрящий влево;

5) золотой грифон, смотрящий вправо;
6) золотой грифон, смотрящий влево.»;
3) пункт 3 статьи 3 дополнить частью второй следующего 

содержания:
«Рисунки элементов полного герба Свердловской области 

в многоцветном варианте и одноцветном варианте со штри-
ховкой помещены в приложении 1-1 к настоящему Закону 
Свердловской области.»;

4) в подпункте 7 пункта 1 и подпункте 7 пункта 2 статьи 4 
слово «нормативных» исключить;

5) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания: 

«10) на официальных сайтах государственных органов 
Свердловской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»;

6) подпункт 13 пункта 2 статьи 4 и подпункт 7 пункта 2 
статьи 5 после слова «установленных» дополнить словами 
«нормативными правовыми актами Российской Федерации,»;

7) статью 4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Допускается официальное использование элементов 

полного герба Свердловской области путем помещения их 
изображений:

1) на декорациях, изготавливаемых для праздничного 
оформления официальных церемоний и других торжествен-
ных мероприятий, проводимых государственными органами 
Свердловской области;

2) на сувенирной продукции, изготавливаемой в результате 
осуществления государственными органами Свердловской 
области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Свердловской области;

3) на иных носителях в случаях, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами Губернатора Свердловской 
области или постановлениями Правительства Свердловской 
области.»;

8) пункт 3 статьи 4 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«При воспроизведении элементов полного герба Сверд-
ловской области должно быть обеспечено их соответствие 
описанию, приведенному в части второй пункта 1 статьи 3 
настоящего Закона Свердловской области.»;

9) часть вторую пункта 3 статьи 5 признать утратившей силу;
10) дополнить приложением 1-1 следующего содержания:

«Приложение 1-1
к Закону Свердловской области 
«О гербе и флаге Свердловской 
области»

Рисунки элементов полного герба
Свердловской области

в многоцветном варианте

Рисунки элементов полного герба
Свердловской области

в одноцветном варианте

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1982-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской 
области «О разграничении 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
между муниципальными 
образованиями, расположенными 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1413)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1413).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 58-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «о разграничении имущества, находящегося  
в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями, распо-
ложенными 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 «о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными  
образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
 
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года 

№ 44-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) между муниципальным районом и сельскими поселениями 
в его составе в случае изменения перечня вопросов местного 
значения сельского поселения;

7) между городским округом с внутригородским делением и 
внутригородскими районами в случаях:

изменения статуса городского округа в связи с наделением 
его статусом городского округа с внутригородским делением; 

изменения перечня вопросов местного значения внутриго-
родских районов; 

разграничения полномочий между органами местного само-
управления городского округа с внутригородским делением и 
органами местного самоуправления внутригородских районов 
по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов.»;

2) в пункте 1 статьи 3 слова «, принимаемым Правительством 
Свердловской области» исключить;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить частями второй и третьей сле-
дующего содержания:

«в случаях, указанных в подпунктах 1 – 6 статьи 2 настоящего 
Закона, правовой акт Свердловской области о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, при-
нимается Правительством Свердловской области.

в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 2 настоящего За-
кона, разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, осуществляется законом Свердловской области. 
Проект такого закона Свердловской области вносится в Законо-
дательное Собрание Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы Правительством Свердловской области.»;

4) часть первую пункта 10 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«10. Правительство Свердловской области рассматривает по-
ступившие согласованные предложения о передаче имущества 
и совершает одно из следующих действий:

1) принимает правовой акт Свердловской области о разгра-
ничении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, подготовленный на основе таких предложений, в случаях, 
указанных в подпунктах 1 – 6 статьи 2 настоящего Закона;

2) вносит в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти в порядке законодательной инициативы проект закона 
Свердловской области, предусматривающий разграничение 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 2 настоящего За-
кона;

3) принимает решение о необходимости внесения изменений 
в проект перечня передаваемого имущества.»;

5) пункт 11 статьи 4 после слова «собственности» дополнить 
словами «, в случаях, указанных в подпунктах 1 – 6 статьи 2 
настоящего Закона, или вносит в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект закона Свердловской области, предусматривающий 
разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 2 на-
стоящего Закона.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
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