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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 10 Закона  

Свердловской области «О статусе и депутатской  
деятельности депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года  

№ 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50 – 51) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года 

№ 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 

декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 

74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  № 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 

2013 года № 16-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 го- 

да № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  № 155-ОЗ, от 

26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, от 17 октября 2016 года 

№ 88-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 122-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 

декабря 2016 года № 136-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 9-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. Комиссия проводит проверки достоверности и полноты представленных в комис-

сию депутатами Законодательного Собрания Свердловской области сведений, указанных 

в части первой пункта 3 настоящей статьи, и соблюдения депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области ограничений и запретов (далее – проверки). Основа-

нием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в 

Законодательное Собрание Свердловской области в письменной форме в установленном 

порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-

гистрированных в соответствии с федеральным законом иных общероссийских обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных 

отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных 

объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Сверд-

ловской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.».

Статья 2

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

бликования.

Губернатор 

Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 23-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.03.2017 № 453-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О преобразовании отдельных  

населенных пунктов Свердловской  

области, расположенных на территории  

административно-территориальной  

единицы Свердловской области  

«Шалинский район», и о внесении  

изменений в приложение 68  

к Закону Свердловской области  

«О границах муниципальных  

образований, расположенных  

на территории Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1858)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 

в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1858).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 

в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.03.2017                № 191-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О преобразовании отдельных населенных пунктов  

Свердловской области, расположенных на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район»,  

и о внесении изменений в приложение 68 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 

в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 21 марта 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 
в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

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 преобразовании отдельных населенных пунктов  
Свердловской области, расположенных на территории  

административно-территориальной единицы Свердловской  
области «Шалинский район», и о внесении изменений в  

приложение 68 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

1. Преобразовать рабочий поселок Шаля, расположенный на территории админи-

стративно-территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район», в виде 

присоединения к нему деревни Никитинка, расположенной на территории администра-

тивно-территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район».

2. Считать деревню Никитинка, расположенную на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район», прекратившей 

существование как самостоятельный населенный пункт со дня вступления в силу на-

стоящего Закона.

Статья 2

Внести в приложение 68 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, вне-

сенными 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, от 4 марта 2016 года  № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 

года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от  

14 ноября 2016 года № 108-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, следующие из-

менения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 68 слова «деревня Никитинка,» исключить;

2) параграф 2 приложения 68 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы Шалинского городского округа

Граница Шалинского городского округа отражена на следующей схематической карте:

Статья 3

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

бликования.

Губернатор 

Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 25-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.03.2017 № 454-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Закон 

Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка» (проект № ПЗ-1857)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ-1857).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.03.2017                 № 190-УГ

 г.Екатеринбург

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

«О ежемесячном пособии на ребенка»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О ежемесячном пособии на ребенка», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 21 марта 2017 года,

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

области «О ежемесячном пособии на ребенка» для его официального опубликования.
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 ежемесячном пособии на ребенка»

Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О еже-

месячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338 – 340) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года  
№ 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 
марта 2007 года № 13-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года 
№ 71-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «и не имеет места жительства на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации»;

2) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «прожиточного минимума» 
дополнить словами «на душу населения»;

3) часть первую пункта 2 статьи 2 после слова «населения» дополнить словами «на 
основании документов, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской 
области,»;

4) часть вторую пункта 2 статьи 2 и подпункт 2 пункта 4 статьи 3 после слов «вы-
платы пособия» дополнить словами «, прилагаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 
3 настоящего Закона Свердловской области к заявлению о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка»;

5) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается территориальным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения на основании заявления одного из родителей или усыновителей ребенка, 
опекуна или попечителя ребенка и документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 
Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения по месту жительства или месту пребывания лица, обратившегося 
за назначением пособия.»;

6) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка, прилагаемых к заявлению о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка, а также запрашиваемых в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
устанавливается Правительством Свердловской области. Лицо, подавшее заявление 
о назначении ежемесячного пособия на ребенка, может представить документы, за-
прашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия, по 
собственной инициативе.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.»;

7) часть первую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу;
8) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, мо-

гут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения че-
рез многофункциональный центр, а также с использованием информацион- 
но-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов.  
В последнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого 
документа должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной 
подписи заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, представляют-
ся на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение 5 дней 
со дня подачи заявления.»;

9) в подпункте 3 пункта 4 и подпункте 2 пункта 9 статьи 3 слово «второй» заменить 
словом «первой»;

10) в части второй пункта 5 статьи 3 слово «третьей» заменить словом «второй»;
11) пункт 5 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса о предостав-

лении документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка, решение о назначении либо об отказе в назначении 
этого пособия не может быть принято в срок, указанный в части первой настоящего 
пункта, руководитель территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о продлении срока рассмотрения заявления о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка, но не более чем на 30 дней, уведомив о принятом решении ли- 
цо, подавшее данное заявление, в порядке, установленном в части первой настоящего 
пункта.»;

12) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Размер назначенного ежемесячного пособия на ребенка подлежит изменению 

территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты населения в случае, если наступили либо изменились 
обстоятельства, которые в соответствии с частями первой – третьей пункта 1 настоящей 
статьи должны учитываться при определении размера ежемесячного пособия на ребенка. 
Порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия на ребенка, в том 
числе перечень обстоятельств, влекущих изменение размера назначенного ежемесяч-
ного пособия на ребенка, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

13) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) если для проверки наличия условий осуществления выплаты ежемесячного по-

собия на ребенка не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 2 
статьи 2 настоящего Закона Свердловской области;

5) по истечении шести месяцев, считая с месяца приостановления выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка в соответствии с частью первой пункта 5 настоящей статьи.»;

14) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 3 – 5 пункта 1 настоящей статьи, тер-

риториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения принимает решение о прекращении выплаты еже-
месячного пособия на ребенка с месяца, следующего за месяцем, в котором перестали 
соблюдаться условия осуществления выплаты пособия, либо истек срок представления 
документов в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 2 настоящего Закона Сверд-
ловской области, либо истек срок, указанный в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи.»;

15) часть вторую пункта 5 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Суммы неполученного ежемесячного пособия на ребенка выплачиваются за все 

время, в течение которого его выплата была приостановлена.»;
16) в части третьей пункта 5 статьи 5 слова «через многофункциональный центр, а 

также» заменить словами «, в том числе».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.
Губернатор 

Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года
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