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подпункте 1 настоящего пункта, не позднее чем через две недели со дня 
истечения указанного срока;»;

3) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 

израсходовать на финансирование региональной программы капиталь-
ного ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов 
капитального ремонта, сформированных собственниками помещений 
в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит ка-
питальному ремонту в будущем периоде), составляет 90 процентов от 
прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в 
текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным 
оператором в предыдущем периоде.»; 

4) в статье 30-1 слово «три» заменить словом «четыре».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2851-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об образовании поселка 
с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного 
на территории административно-
территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное 
образование город Лесной»
(проект № ПЗ-1676)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании поселка  

с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
рито-рии административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной» (проект № ПЗ-1676).

2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании поселка с 
предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области «за-
крытое административно-территориальное образование город Лесной» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 217-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об образовании поселка с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое 

административно-территориальное образование город лесной»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании поселка  
с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании поселка  

с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти «закрытое административно-территориальное образование город 
Лесной» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-
разовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование город Лесной» 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 образовании поселка с предполагаемым  
наименованием Чащавита, расположенного 

на территории административно-
территориальной единицы Свердловской  

области «закрытое административно-
территориальное образование город лесной»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Образовать поселок с предполагаемым наименованием Чащавита, рас-

положенный на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование город Лесной», с географическими координатами центра 
58º43’ северной широты, 59º48’ восточной долготы.

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

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2852-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 7 
и 27 Закона Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1680)

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

статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1680).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 218-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области  

«о государственной охране объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

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

в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) 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 статьи 7 и 27  
Закона Свердловской области  

«о государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области от 21 июня  

2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля  
2006 года № 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года  
№ 160-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-
ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 7 после слов «территории исторического 
поселения областного значения» дополнить словами «, требования к 
градостроительным регламентам в указанных границах»;

2) в наименовании статьи 27 слова «особенности обеспечения сохран-
ности исторических поселений областного значения» заменить словами 
«требований к градостроительным регламентам в указанных границах, 
особенности обеспечения сохранности исторических поселений»;

3) в подпункте 2 части третьей пункта 2 статьи 27 слова «и описания 
границ территории исторического поселения областного значения» за-
менить словами «, описания границ территории исторического поселения 
областного значения и требования к градостроительным регламентам в 
указанных границах»;

4) в части пятой пункта 2 статьи 27 слова «и границы территории исто-
рического поселения областного значения утверждаются Правительством 
Свердловской области» заменить словами «, границы территории истори- 
ческого поселения областного значения и требования к градостроитель-
ным регламентам в указанных границах утверждаются Правительством 
Свердловской области и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об их утверждении направляются в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования, в границах которого расположено 
историческое поселение областного значения.»;

5) статью 27 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
течение 25 дней со дня поступления документов, указанных в федераль-
ном законе, от застройщика, технического заказчика либо органа или 
организации, уполномоченных в соответствии с федеральным законом 
на выдачу разрешений на строительство, рассматривает поступившие 
документы и направляет соответственно застройщику, техническому 
заказчику, в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с 
федеральным законом на выдачу разрешений на строительство, заключе-
ние о соответствии или несоответствии этих документов предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с федеральным законом вправе разрабатывать и утверждать 
типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, в 
том числе объектов индивидуального жилищного строительства, для от-
дельных исторических поселений федерального или областного значения, 
расположенных на территории Свердловской области.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
размещает типовые архитектурные решения объектов капитального 
строительства, указанные в части первой настоящего пункта, на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня их утверждения.». 

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

ального опубликования, за исключением подпункта 5 статьи 1, вступаю-
щего в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2853-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными 
законами» (проект № ПЗ-1683)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1683).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 219-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи  

с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с не-
обходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» 
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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 
года № 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 
24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 17-
ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 
11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года 
№ 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-
ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 
121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 4, подпункте 1 части 
первой пункта 3 статьи 5, подпункте 2-1 части первой статьи 9, частях пер- 
вой – третьей пункта 3 статьи 10 и подпункте 2-1 части первой статьи 11 
слова «пригородных маршрутов» заменить словами «в пригородном 
сообщении»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 4, подпункте 2 части 
первой пункта 3 статьи 5, подпункте 6 части первой статьи 9 и подпункте 
6 части первой статьи 11 слова «междугородных маршрутов» заменить 
словами «в междугородном сообщении»;

3) в подпункте 7 части первой статьи 9 и подпункте 7 части первой 
статьи 11 слова «пригородного сообщения» заменить словами «в при-
городном сообщении»;

4) подпункт 8 части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8) первоочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полуста-
ционарной форме, и внеочередное обслуживание организациями соци-
ального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому;»;

5) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) в междугородном сообщении, на железнодорожном 
и водном транспорте в пригородном сообщении, а также по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории  
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
в пригородном сообщении

1. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении, на 
железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, а 
также по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении предоставляются лицам, для которых они уста-
новлены настоящим Законом Свердловской области, по предъявлении 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной поддержки.

2. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении предоставляются 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участни-
ками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство 
об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и участникам договора про-
стого товарищества, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
производится ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом и настоя-
щим Законом Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному 
проезду по территории Свердловской области на железнодорож-
ном и водном транспорте в пригородном сообщении, а также по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транс-
порте в пригородном сообщении предоставляются юридичес- 
кими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
перевозку пассажиров на соответствующей территории.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки, указанных в части первой 
настоящего пункта, производится ежемесячно в порядке, предусмотрен-
ном Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом Свердловской области.»;

6) в наименовании статьи 15 слова «дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социального обслуживания населения и внеоче-
редному приему на обслуживание отделениями социальной помощи 
на дому» заменить словами «организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полу-
стационарной форме, и внеочередному обслуживанию организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому»;

7) в части первой пункта 1 статьи 15 слова «дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры социального обслуживания населения и внео-
чередному приему на обслуживание отделениями социальной помощи на 
дому» заменить словами «организации социального обслуживания, предо- 
ставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационар-
ной форме, и внеочередному обслуживанию организациями социального 
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социаль-
ного обслуживания на дому,»;

8) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения заявлений, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи,  
а также первоочередной прием лиц, для которых настоящим Законом 
Свердловской области установлены меры социальной поддержки, указан-
ные в части первой пункта 1 настоящей статьи, в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной фор-
ме, в полустационарной форме, и внеочередное обслуживание этих лиц 
организациями социального обслуживания, предоставляющими социаль-

ные услуги в форме социального обслуживания на дому, осуществляются 
в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года  
№ 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 
44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 
165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 2 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 6 части первой пункта 2 статьи 2 слова «междугородных 
маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении»;

3) в подпункте 7 части первой пункта 2 статьи 2 слова «железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или междугородных маршрутов» заменить 
словами «железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, 
водном транспорте в пригородном или междугородном сообщении»;

4) в подпункте 8 части первой пункта 2 статьи 2, наименовании, 
первом предложении части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 3 слова 
«железнодорожном транспорте дальнего следования» заменить словами 
«железнодорожном транспорте общего пользования в поездах даль-
него следования», слова «дальнего следования в купейном вагоне (без 
учета стоимости платного» – словами «общего пользования в поездах 
дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости до-
полнительного»;

5) в третьем предложении части первой пункта 1 статьи 3 слова «же-
лезнодорожном транспорте дальнего следования» заменить словами 
«железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего 
следования».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайно- 
го положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от  
21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 пункта 1 и пункте 2-2 статьи 2 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «пригородного сообщения» 
заменить словами «в пригородном сообщении»;

3) в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 слова «междугородных маршрутов» 
заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 4
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декаб- 
ря 2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 
165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3-1 пункта 1 статьи 7 слова «пригородных маршрутов» 
заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 слова «междугородных маршрутов» 
заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 5
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
8 декабря 2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 23-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3-1 части второй пункта 3 статьи 8 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 4 части второй пункта 3 статьи 8 слова «междугородных 
маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года  

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 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, от 17 декабря 2014 года  
№ 122-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 149-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 2 слова «междугородных 
маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2854-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» 
(проект № ПЗ-1684)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» (проект № ПЗ-1684).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 220-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области  
«об областном материнском (семейном) капитале»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 


