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(семейном) капитале», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 19 апреля 2016 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об област-
ном 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 статью 6 Закона 

Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 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 Зако-
нами 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, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 10-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 6 слова «случая, указанного» за- 
менить словами «случаев, указанных»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 6 после слов «кредитной организаци-
ей,» дополнить словами «на приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
а также на оплату платных медицинских услуг».

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 42-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2855-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 33-1 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1689)

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

статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1689).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.04.2016     № 221-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 5 и 33-1 Закона  

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

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

статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании  
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 5 и 33-1  

Закона Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля  

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Зако-
нами 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, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, 
от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 3 статьи 5 после слов «муниципальных образо-
вательных организациях,» дополнить словами «реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования,»;

2) в пункте 3 статьи 33-1 число «2016» заменить числом «2017».
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
№ 43-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2856-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14 
Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными 
законами» (проект № ПЗ-1694)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект  
№ ПЗ-1694).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 14 Закона 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     № 222-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14 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 изменения  
в статью 14 Закона 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 изменения  

в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными за-
конами» 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 изменения в статью 14  
Закона 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 статью 14 Закона Свердловской области от 21 декабря  

2015 года № 165-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральными законами» («Областная газета», 2015, 
23 декабря, № 237) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 14 слова «с 1 апреля 2016 года» заменить словами  
«с 1 января 2017 года».

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

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

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 44-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2857-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О требованиях 
к составу и порядку деятельности 
создаваемых органами местного 
самоуправления муниципальных
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки» (проект № ПЗ-1645)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О требованиях к составу 

и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки» (проект № ПЗ-1645).

2. Направить Закон Свердловской области «О требованиях к составу 
и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области подготовить 
методические рекомендации для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по установлению требований к составу и порядку 
деятельности создаваемых ими комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.04.2016     № 223-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О требованиях к составу и порядку деятельности  

создаваемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории  

Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О требованиях к составу  
и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О требованиях к составу  

и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки» 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 требованиях к составу  
и порядку деятельности  

создаваемых органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  

на территории Свердловской области, 
комиссий по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом уста-

навливаются требования к составу и порядку деятельности создаваемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, комиссий по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки (далее – 
комиссии).

Статья 2. Требования к составу комиссий 
1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заме-

стителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
2. В состав комиссии включаются:
1) представители населения территории, применительно к кото-

рой осуществляется подготовка проекта правил землепользования 
и застройки, включаемые в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом;

2) представители представительного органа муниципального об-
разования;

3) представители местной администрации муниципального образо-
вания, в том числе специалисты в сфере социально-экономического 
развития муниципального образования и в сфере архитектуры и гра-
достроительной деятельности;

4) представители уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности.

В состав комиссии могут включаться:
1) представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и иных федеральных органов государственной власти;

2) представители территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения;

3) представители научных, строительных и проектных организаций, 
общественных объединений.

3. Численность представителей населения территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта правил земле-
пользования и застройки, в составе комиссии не может быть менее:

1) трех человек – при численности населения, проживающего на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, до 100000 человек;

2) пяти человек – при численности населения, проживающего на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
правил землепользования и застройки, от 100000 до 500000 человек;

3) семи человек – при численности населения, проживающего на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, свыше 500000 человек.

В состав комиссии включается равное число представителей, ука-
занных в подпунктах 1 – 3 части первой пункта 2 настоящей статьи.

4. Комиссия создается в количестве не менее 12 и не более 25 
человек.

5. требования к составу комиссии устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом. 

Состав комиссии утверждается главой местной администрации.
Статья 3. Требования к порядку деятельности комиссий 
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

периодичность проведения которых определяется председателем 
комиссии.

Заседания комиссии созываются председателем комиссии или за-
местителем председателя комиссии. 

Заседания комиссии проводятся открыто, гласно, могут освещаться 
в средствах массовой информации.

2. На заседаниях комиссии председательствует председатель ко-
миссии или заместитель председателя комиссии.

3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от числа членов комиссии.

4. Решение комиссии принимается открытым голосованием. 
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосо-

вало более половины от числа членов комиссии, присутствующих на 
заседании.

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе тре-
бовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.

5. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
6. На заседаниях комиссии ведется протокол, отражающий ход 

заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывается председательствую-

щим на заседании комиссии.
7. требования к порядку деятельности комиссии устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.

Порядок деятельности комиссии утверждается главой местной адми- 
нистрации.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
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
№ 45-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2850-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении 
изменений в приложение 26 
к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1677)

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

населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1677).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 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
26.04.2016     № 216-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«Об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской 

области и о внесении изменений в приложение 26  
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 при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразд-
нении отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесении 
изменений в приложение 26 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 приложение 26  

к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области, 

расположенные на территории административно-территориальной еди-
ницы Свердловской области «город Карпинск»:

1) поселок с предполагаемым наименованием Верхняя Косьва;
2) поселок с предполагаемым наименованием Усть-тыпыл.
Статья 2
Внести в приложение 26 к Закону Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных 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, от 23 ноября  
2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ и от 4 марта 2016 года  
№ 19-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 26 слова «, поселок Верхняя 
Косьва» и слова «, поселок Усть-тыпыл» исключить;

2) параграф 2 приложения 26 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2.  

Схематическая карта границы городского округа Карпинск
Граница городского округа Карпинск отражена на следующей схе-

матической карте:

Статья 3
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
№ 38-ОЗ


