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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2524-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1577)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-

ской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1577).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015       № 563-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «о перераспределении отдельных полномочий  
в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-

ловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных  
на территории Свердловской области, и органами государственной власти 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 статью 2 Закона Свердловской 
области «о перераспределении отдельных полномочий  

в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области,  
и органами государственной власти Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 ноября 2015 года
Свердловской области      
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О перерас-

пределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и органами государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2015, 22 
июля, № 129) следующие изменения:

часть первую статьи 2 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) демонтаж рекламных конструкций на территориях городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области, в случаях, если в установленный 
срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присо-
единена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, если 
рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества, их хранение и в не-
обходимых случаях уничтожение;

9) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и иным законным вла-
дельцам недвижимого имущества, к которому были присоединены рекламные конструкции, с 
требованием о возмещении необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением 
и в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 132-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2526-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении субсидии
на приобретение (строительство)
жилого помещения гражданам,
усыновившим (удочерившим)
трех и более детей» 
(проект № ПЗ-1572)

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

«О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более детей» (проект № ПЗ-1572).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения граж-
данам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015       № 565-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о предоставлении субсидии на приобретение (строительство)  
жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим)  

трех и более детей» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 ноября 2015 года,

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

сти «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более детей» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» в Собрании законода-
тельства 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 предоставлении субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам,  
усыновившим (удочерившим) трех и более детей»

Принят Законодательным Собранием    17 ноября 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 123-ОЗ «О предоставлении 

субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) трех и более детей» («Областная газета», 2013, 11 декабря, № 605-617) следующие изменения:

1) подпункт 7 части первой статьи 2 после слова «оформить» дополнить словами «в течение 
трех лет со дня получения этой субсидии»;

2) статью 2 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Форма письменного обязательства, указанного в подпункте 7 части первой настоящей статьи, 

утверждается Правительством Свердловской области.»;
3) часть первую пункта 2 статьи 4 после слова «усыновителя» дополнить словами «по форме, 

утверждаемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения»;

4) в пункте 2 статьи 5 слова «приобретенного (построенного)» заменить словами «приобрета-
емого (строящегося)», слова «приобретено (построено)» – словами «приобретается (строится)»;

5) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Осуществление контроля за расходованием субсидии на приобретение 

жилого помещения
Контроль за расходованием субсидии на приобретение жилого помещения лицами, которым 

предоставлена такая субсидия, осуществляется территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства усыновителя (усыновителей).

Порядок осуществления контроля за расходованием субсидии на приобретение жилого по-
мещения лицами, которым предоставлена такая субсидия, а также порядок возврата субсидии в 
случае ее нецелевого расходования устанавливаются 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
23 ноября 2015 года
№ 134-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2525-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов Свердловской 
области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1579)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1579).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015       № 564-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области  

и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области 
«о границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных на-
селенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону 
Свердловской области «О границах 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 отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений  

в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    17 ноября 2015 года
Свердловской области      
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области:
1) поселок Моховой, расположенный на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области – город Нижняя Салда;
2) деревню Новый Путь, расположенную на территории административно-территориальной 

единицы Свердловской области – Красноуфимский район.
Статья 2
Внести в приложения 30 и 52 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) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 30 слова «поселок Моховой,» исключить;
2) параграф 2 приложения 30 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа «Нижняя Салда»
Граница городского округа «Нижняя Салда» отражена на следующей схематической карте:

3) в части второй параграфа 1 приложения 52 слова «деревня Новый Путь,» исключить;
4) параграф 2 приложения 52 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Муниципального образования Красноу-

фимский округ
Граница Муниципального образования Красноуфимский округ отражена на следующей схе-

матической карте:

\

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

 

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

23 ноября 2015 года

№ 133-ОЗ


