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казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области и на территории других субъектов Россий-
ской Федерации;»;

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 после слова «обществ» допол-
нить словами «в порядке, определенном Президентом Российской 
Федерации,»;

3) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает порядок финансирования государственной 

гражданской службы Свердловской области российского казаче-
ства, а также государственной поддержки российского казачества, 
оказываемой органами государственной власти Свердловской 
области;»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Основные положения порядка заключения 

органами исполнительной власти Свердловской  области и 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на  территории Свердловской области, 
договоров  (соглашений) с казачьими обществами

1. Органы исполнительной власти Свердловской области и органы  
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, для оказания 
им содействия в осуществлении установленных задач и функций 
вправе привлекать членов казачьих обществ в соответствии с за-
ключенными договорами (соглашениями) с казачьими обществами.

В договорах (соглашениях), заключаемых органами испол-
нительной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, с казачьими обществами, 
в соответствии с федеральным законом определяются условия 
и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию в 
осуществлении полномочий указанных органов, порядок финан-
сирования, сроки действия договоров (соглашений), основания и 
порядок их досрочного расторжения, иные условия, связанные с 
исполнением положений договоров (соглашений).

2. Порядок заключения органами исполнительной власти Сверд-
ловской области договоров (соглашений) с казачьими обществами 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с порядком привлечения членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы, определяемым Правительством 
Российской Федерации.

Порядок заключения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области,  договоров (соглашений) с казачьими обществами 
устанавливается органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, к полномочиям которого муниципальными 
нормативными правовыми актами отнесено установление такого 
порядка, в соответствии с порядком привлечения членов казачьих 
обществ к несению государственной или иной службы, определя-
емым Правительством Российской Федерации.

Договор (соглашение) с казачьим обществом подписывается в 
порядке, установленном федеральным законом.»;

5) абзац первый части первой пункта 2 статьи 5 после слов «на 
территории Свердловской области» дополнить словами «и вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Финансирование государственнойгражданской 

службы Свердловской области  российского казачества, госу-
дарственной поддержки российского казачества

Финансирование государственной гражданской службы Сверд-
ловской области российского казачества, в том числе финансиро-
вание договоров (соглашений) с казачьими обществами, указанных 
в статье 4 настоящего Закона, а также государственной поддержки 
российского казачества, оказываемой органами государственной 
власти Свердловской области, осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Порядок финансирования государственной гражданской 
службы Свердловской области российского казачества, а также 
государственной поддержки российского казачества, оказываемой 
органами государственной власти Свердловской области, устанав-
ливается Правительством Свердловской области.».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 125-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2493-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 11 и 
13 Закона Свердловской 
области «О международных 
и внешнеэкономических 
связях Свердловской области 
и участии Свердловской 
области и органов государственной власти 
Свердловской области в 
международном информационном 
обмене» (проект № ПЗ-1567)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» 
(проект № ПЗ-1567).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 11 и 13 Закона Свердловской об-
ласти «О международных и внешнеэкономических свя-
зях Свердловской области и участии Свердловской об- 
ласти и органов государственной власти Свердловской области в 
международном информационном обмене» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 522-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона 

Свердловской области «о международных  
и внешнеэкономических связях Свердловской области  

и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных  
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 октября 2015 года,

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

в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных  
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 11 и 13  За-

к о н а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  « О  м е ж д у н а р о д н ы х  
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» 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 статьи 11 и 13 Закона  

Свердловской области «о международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской 

области и участии Свердловской области 
и органов государственной власти  

Свердловской области в международном 
информационном обмене»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области от 28 октяб- 

ря 2005 года № 99-ОЗ «О международных и внеш-
н е э к о н о м и ч е с к и х  с в я з я х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
и участии Свердловской области и органов государственной 
власти Свердловской области в международном информацион- 
ном обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с 
изменениями, внесенными  Законами Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 46-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-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 11 изложить в следующей редакции:
«2. Губернатор Свердловской области в соответствии с феде-

ральным законом до подписания проекта соглашения Свердлов-
ской области об осуществлении международных и внешнеэкономи-
ческих связей направляет его для согласования в уполномоченный 
Президентом Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти.»;

2) в пункте 2 статьи 13 слово «устанавливаемом» заменить 
словом «установленном».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 126-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2494-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год» 
(проект № ПЗ-1560)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год» (проект № ПЗ-1560).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 523-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2016 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об уста-

новлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2016 год» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2016 год»  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 установлении величины  
прожиточного минимума  

пенсионера в Свердловской области  
на 2016 год

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2016 год в це-
лях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом  «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2016 год в целях определения социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», в размере 8803 рублей 
в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2495-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об образовании в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1570)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1570).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 524-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области  
«об образовании в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обра-
зовании 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 Закон Свердловской области  

«об образовании  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 
июня 2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10  
октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  № 96-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ и 
от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8) устанавливает максимальный размер платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, для каждого муниципального образования, рас- 
положенного на территории Свердловской области, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми;»;

2) подпункт 9 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;
3) в подпункте 10 пункта 3 статьи 5 слова «устанавливает порядок 

оказания» заменить словами «организует оказание»;
4) подпункт 3 пункта 1 статьи 13 после слов «среднего про-

фессионального образования» дополнить словами «и (или) по 
программам профессионального обучения»;

5) пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Студентам и аспирантам, проявившим выдающи-

еся способности, назначаются стипендии Губернатора 
Свердловской области в соответствии с пунктом 4 статьи 
20 настоящего Закона. Губернатором Свердловской об- 
ласти и Правительством Свердловской области могут устанав-
ливаться иные меры стимулирования лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности.»;

6) в части второй пункта 1 статьи 24 слова «в порядке, уста-
новленном Правительством» заменить словами «в соответствии с 
законодательством».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 128-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2496-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете

государственного внебюджетного

Территориального фонда 

обязательного медицинского

страхования Свердловской области

на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

(проект № ПЗ-1571)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской об-

ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (про- 

ект № ПЗ-1571).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

Губернатору Свердловской области для подписания и об-

народования.

Председатель 

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 525-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о бюджете государственного  

внебюджетного территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-

сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Свердловской области на 2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов» 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 бюджете государственного внебюджетного  
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области  
на 2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года

Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 

года № 109-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2015 год и плановый пери-

од 2016 и 2017 годов» («Областная газета», 2014, 5 декабря,  

№ 225) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  

24 июня 2015 года № 55-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «43539951,6» заменить 

числом «44052052,3», число «40991008,3» – числом «41430016,0», 

число «490000,0» – числом «550000,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «43569355,2» заменить 

числом «44658455,9»; 

3) в статье 1-1 число «29403,6» заменить числом «606403,6»;

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «4086349,9» заменить 

числом «4119025,0»;

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 

к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 год
Но- 
мер  

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи,  

подстатьи или 
элемента доходов

Сумма,  
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 25115,1
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 14289,2

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 14289,2

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 14289,2

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательно- 
го медицинского страхо-
вания 14289,2

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 9945,3

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я 
(штрафы) и иные сум-
м ы ,  в з ы с к и в а е м ы е  с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и  
в возмещение ущерба иму- 
ществу 2579,8

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я 
(штрафы) и иные сум-
м ы ,  в з ы с к и в а е м ы е  с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и  
в возмещение ущерба иму- 
ществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования 2579,8

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 год
Но- 
мер  

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи,  

подстатьи или 
элемента доходов

Сумма,  
в тысячах  

рублей


