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населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 

Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-

дановичского района», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 

Билейский рыбопитомник, расположенного на территории Бог-

дановичского района» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 

наименованием деревня Билейский рыбопитомник, располо-

женного на территории Богдановичского района» 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 

сельского населенного пункта  
с предполагаемым наименованием деревня 
билейский рыбопитомник, расположенного  

на территории богдановичского района»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 105-ОЗ «Об образовании сельского населенного пункта с 

предполагаемым наименованием деревня Билейский рыбопитом-

ник, расположенного на территории Богдановичского района» 

(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие 

изменения:

в наименовании Закона и статье 1 слово «рыбопитомник» за-

менить словом «Рыбопитомник».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

11 февраля 2016 года

№ 5-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2693-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 11  

и 12 Областного закона 

«Об административно- 

территориальном устройстве 

Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1629)

Законодательное Собрание Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-1629).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 56-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской 
области «О внесении изменений  

в статьи 11 и 12 Областного закона  
«Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 09 февраля 

2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об 

административно-территориальном устройстве 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 статьи 11 и 12 Областного закона  

«Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 
апреля 2001 года № 32-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 25-ОЗ, от 
22 мая 2007 года № 43-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 103-ОЗ,  
от 21 декабря 2007 года № 164-ОЗ и от 25 апреля 2012 года  
№ 32-ОЗ, следующие изменения:

1) заголовок статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Учет мнения представительных органов му-

ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при  принятии решений по вопросам 
административно-территориального устройства Свердлов-
ской области»;

2) в пункте 1 статьи 11 второе предложение исключить;
3) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Решения представительных органов соответствующих му-

ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, содержащие мнение этих органов по вопросам 
административно-территориального устройства Свердловской 
области, представляются такими органами в Законодательное 
Собрание Свердловской области.»;

4) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) мнение представительных органов соответствующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи;».

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

официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 6-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2695-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
государственными полномочиями  
Свердловской области в сфере  
рекламы» (проект № ПЗ-1636)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утра-
тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 

области в сфере рекламы» (проект № ПЗ-1636).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 

области в сфере рекламы» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 58-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О признании утратившим силу Закона 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального 

образования «город екатеринбург» 
государственными полномочиями 

Свердловской области  
в сфере рекламы» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»  
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 признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О наделении  

органов местного самоуправления  
муниципального образования  

«город екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области  

в сфере рекламы»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 

87-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственными полномочиями Свердловской области в сфере ре-
кламы» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменени- 
ями, внесенными Законом Свердловской области от 28 октября 2015 
года № 123-ОЗ, признать утратившим силу.

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

официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 8-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2697-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6  
и 7 Закона Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале» и статью 2  
Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале»  
(проект № ПЗ-1624)

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

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» (проект № ПЗ-1624).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 60-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 

Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»  

и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 09 февраля 2016 года,

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

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале» 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 6 и 7 Закона 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»  

и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном  
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 
марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 
июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 147-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 6 дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) на приобретение допущенных к обращению на территории 
Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида (за исключением расходов на медицин-
ские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).»;

2) в статье 7 число «2016» заменить числом «2018».
Статья 2 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном материнском (семейном) капитале» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 2 число «2016» заменить числом «2018».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 10-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 09.02.2016 № 2698-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О патриотическом воспитании  
граждан в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1630)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-1630).

2. Направить Закон Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2016     № 61-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О патриотическом воспитании граждан  

в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
патриотическом воспитании граждан 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 патриотическом воспитании граждан  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере па-

триотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, в том 
числе определяются цели, задачи и основные направления 
деятельности в этой сфере, устанавливаются полномочия ор- 
ганов государственной власти Свердловской области в сфере па-
триотического воспитания граждан.

Статья 2. Цели и задачи патриотического воспитания граждан
1. Патриотическое воспитание граждан осуществляется в целях 

обеспечения необходимых условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу России, укрепления чувства сопричаст-
ности граждан к ее истории и культуре, готовности граждан к защите 
Родины, повышения уровня консолидации общества для устойчивого 
развития Российской Федерации, обеспечения преемственности 
поколений россиян.

2. Задачами патриотического воспитания граждан являются:
1) утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан патри-

отических взглядов и убеждений, позитивной мотивации, готовности 
граждан работать на благо Родины и отстаивать национальные 
интересы России;

2) создание условий для активного вовлечения граждан в решение  
социально-экономических, культурных, правовых, экологических и 
других проблем России;

3) воспитание у граждан уважения к Конституции Российской 
Федерации, законности, общепринятым нормам морали, создание 
условий для обеспечения реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, гражданского, профессионального и 
воинского долга;

4) привитие гражданам чувства гордости за Родину, глубокого 
уважения к официальным государственным символам Российской 
Федерации и символам Свердловской области;

5) формирование чувства уважения к культурному и историче-

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).


