
IV Пятница, 13 марта 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 приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в законы Свердловской 
области, связанные с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги
Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению  
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы 
за коммунальные услуги» («Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-
198) следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова «на соответствующий период 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) предельный индекс изменения размера платы граждан» заме-
нить словами «Губернатором Свердловской области на соответствующий 
период предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы».

Статья 2
Внести в параграф 2 Методики расчета нормативов для определения 

объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных образований государственного полномочия по предоставле-
нию меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги, утвержденной Законом Свердловской области 
от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги» («Областная газета», 
2013, 27 апреля, № 197-198), следующее изменение:

в подпункте 2 параграфа 2 слова «предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, установленных на те-
кущий финансовый год и очередной финансовый год уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов)» заменить сло-
вами «установленных Губернатором Свердловской области на текущий 
финансовый год и очередной финансовый год предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 18-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 03.03.2015 № 2017-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 2 
Закона Свердловской 
области «О знаке отличия 
Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском
движении» (проект № ПЗ-1418)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» (проект № ПЗ-1418).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении» Губернатору Свердловской об- 
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
10.03.2015     № 117-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «О знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 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 2  
Закона Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 го- 

да № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-
420) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 
февраля 2012 года № 14-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующее 
изменение:

после слов «законодательством Свердловской области» дополнить 
словами «, членами общественных объединений ветеранов не менее 
десяти лет».

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

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 19-ОЗ

(Окончание. Начало на III стр.).


