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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2577-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1589)

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-1589).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской 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
03.12.2015               № 618-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 Законо-
дательным Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской 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 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 физической культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 декабря 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, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 113-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГтО) (далее – комплекс ГтО) – программная и нормативная основа системы физическо-
го воспитания населения, устанавливающая государственные требования к уровню его 
физической подготовленности;»;

2) подпункт 3 статьи 4 после слов «спортивные клубы,» дополнить словами «физкуль-
турно-спортивные клубы и их объединения,»;

3) подпункт 8 пункта 1 статьи 6 после слова «области» дополнить словами «, в том 
числе включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса ГтО»; 

4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 8-2 и 8-3 следующего содержания:
«8-2) наделяет правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГтО образовательные организации и иные организации, в отношении которых 
он осуществляет функции и полномочия учредителя, при наличии в этих организациях 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГтО, 
которые созданы в установленном порядке и являются структурными подразделениями 
соответствующих организаций;

8-3) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГтО;»;

5) подпункт 4 статьи 7 после слова «образований» дополнить словами «, в том числе 
включающие в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГтО»; 

6) статью 7 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2) наделяют некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГтО;»;
7) статью 7 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) имеют право создавать центры тестирования по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса ГтО в форме некоммерческих организаций;»;
8) часть первую пункта 1 статьи 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса 

ГтО.»;
9) статью 18 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) обеспечение условий для реализации комплекса ГтО в соответствии с федераль-

ным законом;».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 148-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2578-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1578)

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

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1578).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                 л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015              № 619-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«о социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 
2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 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 статью 2 Закона Свердловской 
области «о социальной поддержке многодетных семей  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 
года № 44-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014 года 
№ 122-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1-1. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с 
рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная 
денежная выплата до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном 
установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 2 после слова «дохода» дополнить словами «много-
детной семьи»;

3) пункт 3 статьи 2 после слов «в подпунктах 2 и 3» дополнить словами «части первой».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 149-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015     № 2573-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении 
изменений в приложения 22 и 28 
к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1593)

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

пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1593).

2. направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 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
03.12.2015              № 614-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений  

в приложения 22 и 28 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 22 и 28 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 01 декабря 2015 года,

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

пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 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 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 22 и 28 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположен-
ных 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 22 и 28 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области, расположенные 

на территории административно-территориальной единицы Свердловской области – 
верхотурский район:

1) деревню Добрынина;
2) деревню Корчемкина; 
3) деревню Макарихина;
4) деревню Мызникова;
5) деревню тренихина;
6) поселок при железнодорожном разъезде 99 км;
7) поселок Обжиг.
Упразднить поселок Промежуток, расположенный на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области – город Красноуральск.

Статья 2
внести в приложения 22 и 28 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 Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 
109-ОЗ и от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 22 слова «деревня Добрынина,», слова 
«деревня Корчемкина,», слова «деревня Макарихина,», слова «деревня Мызникова,», 
слова «деревня тренихина,», слова «поселок при железнодорожном разъезде 99 км,» и 
слова «поселок Обжиг,» исключить;

2) параграф 2 приложения 22 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа
  Верхотурский
Граница городского округа верхотурский отражена на следующей схематической карте:

3) в части второй параграфа 1 приложения 28 слова «поселок Промежуток,» исключить;
4) параграф 2 приложения 28 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа
  Красноуральск
Граница городского округа Красноуральск отражена на следующей схематической 

карте:

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-

кования.
 
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 144-ОЗ


