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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2427-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1552)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 

области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-
1552).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 457-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердлов-

ской области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране 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 изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О доброволь-

ной пожарной охране на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 
23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце первом части третьей статьи 7 слова «гарнизонов пожарной охраны» заменить словами 
«пожарно-спасательных гарнизонов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 103-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2437-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1548)

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

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1548).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 467-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в 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 Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре 

и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года 
№ 115-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ), следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой статьи 2 после слов «своих служебных обязанностей,» дополнить 
словами «подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе,»;

2) в подпункте 11 части первой статьи 2 слово «состязание» заменить словами «состязание (матч)», 
слово «состязания» – словами «состязания (матча)»;

3) подпункт 7-1 пункта 1 статьи 6 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Свердловской 
области»;

4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) участвует в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий 

по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом;»;

5) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 11-1 – 11-4 следующего содержания:
«11-1) осуществляет развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд Свердловской области и спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Свердловской области;

11-2) содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений;
11-3) содействует развитию профессионального спорта путем предоставления государственной 

поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является 
развитие профессионального спорта;

11-4) содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Свердловской области к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спортивным 
мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки 
спортивным федерациям Свердловской области в соответствии с федеральным законом и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области;»;

6) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 17-1 – 17-4 следующего содержания:
«17-1) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации;
17-2) осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную под-

готовку;
17-3) осуществляет координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций по под-

готовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области и по участию 
спортивных сборных команд Свердловской области в межрегиональных и во всероссийских спор-
тивных соревнованиях;

17-4) создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта в Свердловской области и внедрения достигнутых результатов 
в практику;»;

7) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
8) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;»;
9) статью 7 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) осуществляют развитие школьного спорта и массового спорта;
1-2) присваивают спортивные разряды и квалификационные категории спортивных судей в соот-

ветствии с федеральным законодательством;»;
10) статью 7 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) осуществляют развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участвуют в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области;»;

11) пункт 1 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:
«Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в календарный план официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий Свердловской области, определяется в соответствии с федеральным 
законом.»;

12) наименование статьи 16 после слова «организаций» дополнить словами «и спортивных фе-
дераций Свердловской области»;

13) текст статьи 16 после слов «Физкультурно-спортивным организациям» дополнить словами «и 
спортивным федерациям Свердловской области»;

14) подпункт 6 статьи 18 после слова «спорта» дополнить словами «, в том числе предусмотренных 
федеральным законом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 113-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2438-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, 
связанные с созданием 
и деятельностью комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» (проект № ПЗ-1551)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-

ской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (проект № ПЗ-1551).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 468-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием 
и деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» для 

официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 октября 2015 года,

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

ловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в Собрании законодательства Сверд-
ловской 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 созданием и деятельностью комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 
26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ и от 
20 июля 2015 года № 90-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 6 после слов «безопасности государства,» дополнить 
словами «мира и безопасности человечества,».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределе-

нии полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав между 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2015, 22 июля, № 129) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 5 третье предложение исключить;
2) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Приостановление действия отдельных положений Закона Свердловской об-

ласти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд-
ловской области»

Приостановить действие пункта 3 статьи 5, части первой пункта 3 статьи 6 и статьи 8 Закона 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 
238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, 
от 25 марта 2011 года  № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ, 
до 31 декабря 2020 года включительно.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 114-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2433-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об упразднении 
деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка 
Соколовский, расположенных на территории Ирбитского 
района, и о внесении изменений в приложение 39 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1543)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 

поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений 
в приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1543).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 
поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 463-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, 
поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположенных 

на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в приложение 39 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 
поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 

поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении деревни 
Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского 
района, и о внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных 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

Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка 
Соколовский, расположенных на территории Ирбитского 

района, и о внесении изменений 
в приложение 39 к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные на территории Ирбитского района:
1) деревня Мыс;
2) поселок Смолокурка;
3) поселок Соколовский.
Статья 2
Внести в приложение 39 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 слова «деревня Мыс,», «поселок Смолокурка, поселок Соколов-
ский,» исключить;

2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Ирбитского муниципального образования 
Граница Ирбитского муниципального образования отражена на следующей схематической карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 109-ОЗ


