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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 568-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О перераспределении отдельных  
полномочий в сфере градостроительной  
деятельности между органами местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
и органами государственной  
власти Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1875)

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1875).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области» временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 305-УГ

 г.Екатеринбург

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

Закона Свердловской области «о перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального 
образования «город екатеринбург» 
и органами государственной власти 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 октября 
2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2015, 14 октября, № 189) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 
декабря 2015 года № 162-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 146-ОЗ, 
следующие изменения:

подпункты 3 и 4 части первой статьи 2 признать утратившими 
силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 569-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 6  
Областного закона «О стаже  
государственной гражданской  
службы Свердловской области  
и стаже муниципальной службы  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1880)

Законодательное Собрание Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 6 Областного закона «О стаже государственной граждан-
ской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1880).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципаль-
ной службы в Свердловской области» временно исполняющему 
обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 306-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 6 областного закона 

«о стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы 

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 6 Областного закона «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципаль-
ной службы в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 6 Областного закона «О стаже государственной граждан-
ской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 6  
областного закона «о стаже 

государственной гражданской службы 
Свердловской области  

и стаже муниципальной службы  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 6 Областного закона от 21 января 1997 года  
№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 29 января, № 13) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 3 февраля 2003 
года № 2-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 125-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 
года № 110-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ и от 19 декабря 
2016 года № 147-ОЗ, следующее изменение:

статью 6 после слов «с правом решающего голоса» дополнить 
словами «, работающих в указанных комиссиях на постоянной 
(штатной) основе».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 570-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Областной закон «О наградах,  
почетных званиях Свердловской  
области и наградах высших  
органов государственной власти  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1886)

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

в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1886).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 307-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти 

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 областной 
закон «о наградах, почетных званиях 

Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года  
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ, от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ, от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 3 статьи 5, пунктах 2 и 5 статьи 14 слова 
«нагрудному знаку к» исключить;

2) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «на удостоверениях 
к ним» заменить словами «на удостоверениях к знакам отличия 
Свердловской области и почетным званиям Свердловской об-
ласти»;

3) в части первой пункта 3 и части второй пункта 4 статьи 6 слово 
«Правительство» заменить словами «областные исполнительные 
органы государственной власти»;

4) в части второй пункта 3 статьи 6 слова «Высшие органы» за-
менить словом «Органы»;

5) в пункте 1 и абзаце первом части второй пункта 2 статьи 7 
слово «Правительством» заменить словами «областными испол-
нительными органами государственной власти»;

6) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 7 слова «областных 
и» исключить;

7) пункт 2 статьи 7 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Представления к награждению знаками отличия Свердловской 
области или присвоению почетных званий Свердловской области 
вносятся областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области после согласования с первыми за-
местителями Губернатора Свердловской области, заместителями 
Губернатора Свердловской области. Порядок такого согласования 
устанавливается Губернатором Свердловской области.»;

8) в части второй пункта 2 статьи 9 слово «высший» исключить;
9) в наименовании статьи 10 слова «и удостоверений к ним» за-

менить словами «, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и почетным званиям Свердловской области»;

10) в пункте 2 статьи 10 слова «одного месяца» заменить словами 
«трех месяцев»;

11) в части первой пункта 4 статьи 10 слова «к ним или нагрудные 
знаки к почетным званиям Свердловской области и удостоверения 
к ним» заменить словами «к знакам отличия Свердловской области 
или нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской области и 
удостоверения к почетным званиям Свердловской области»;

12) пункт 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. О вручении гражданину либо лицу без гражданства знака 

отличия Свердловской области и удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области и удостоверения к почетному званию Сверд-
ловской области составляется протокол вручения знака отличия 
Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области.

Порядок составления и форма протокола вручения знака от-
личия Свердловской области или нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области утверждаются Губернатором 
Свердловской области.»;

13) в пункте 2 статьи 11 слова «к ним, нагрудные знаки к почетным зва-
ниям Свердловской области и удостоверения к ним» заменить словами  
«к знакам отличия Свердловской области, нагрудные знаки к по-
четным званиям Свердловской области и удостоверения к почетным 
званиям Свердловской области»;

14) в пункте 2 статьи 12 слова «к нему либо нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской области и удостоверение к нему» 
заменить словами «к знаку отличия Свердловской области либо 
нагрудный знак к почетному званию Свердловской области и удо-
стоверение к почетному званию Свердловской области»;

15) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. В случае утраты гражданином либо лицом без гражданства, 

удостоенным знака отличия Свердловской области или почетно-
го звания Свердловской области, знака отличия Свердловской 
области и (или) удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области, нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области и (или) удостоверения к почетному званию Свердлов-
ской области при обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить их утрату, гражданину либо лицу без гражданства 
по их личному заявлению выдаются дубликаты утраченных знака 
и (или) удостоверения. Дубликат удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области и (или) почетному званию Свердловской 
области выдается гражданину либо лицу без гражданства, удо-
стоенному знака отличия Свердловской области или почетного 
звания Свердловской области, также в случае, если удостовере-
ние пришло в негодность.»;

16) в части первой пункта 3 статьи 14 слова «к нему, ду-
бликата нагрудного знака к почетному званию Свердловской 
области и (или) удостоверения к нему» заменить словами 
«к знаку отличия Свердловской области, дубликата на-
грудного знака к почетному званию Свердловской области  
и (или) удостоверения к почетному званию Свердловской области»;

17) в части второй пункта 3 статьи 14 слова «к ним, дубли-
катов нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 
области и (или) удостоверений к ним» заменить словами 
«к знакам отличия Свердловской области, дубликатов на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области  
и (или) удостоверений к почетным званиям Свердловской области»;

18) в наименовании, пункте 1, части первой пункта 3 и пункте 4 
статьи 15 слова «нагрудным знакам к» исключить;

19) в пункте 2 статьи 15 слова «нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области, знакам отличия Свердловской 
области и удостоверениям к ним, нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области и удостоверениям к ним» заме-
нить словами «почетным званиям Свердловской области, знакам 
отличия Свердловской области и удостоверениям к знакам от-
личия Свердловской области, нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области и удостоверениям к почетным 
званиям Свердловской области», слова «нагрудным знакам к по-
четным званиям Свердловской области помещается» – словами 
«почетным званиям Свердловской области помещается».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 571-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О единовременной денежной  
выплате на усыновленного  
(удочеренного) ребенка»  
(проект № ПЗ-1876)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
(проект № ПЗ-1876).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 308-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «о единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» для 
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 3  
Закона Свердловской области  

«о единовременной денежной выплате  
на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 33-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) пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная денежная выплата назначается терри-

ториальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту жительства лица, обратившегося за назначением 
единовременной денежной выплаты, на основании заявления о 
назначении единовременной денежной выплаты и документов, 
подтверждающих соблюдение условий назначения единовре-
менной денежной выплаты. Лицо, подавшее заявление о назна-
чении единовременной денежной выплаты, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

При наличии двух усыновителей к заявлению о назначении 
единовременной денежной выплаты прилагаются документы, 
подтверждающие согласие второго усыновителя на осущест-
вление единовременной денежной выплаты лицу, подавшему 
заявление.

2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий назначения единовременной денежной выплаты, 
прилагаемых к заявлению о назначении единовременной 
денежной выплаты, а также запрашиваемых в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия террито-
риальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
устанавливается Правительством Свердловской области. Лицо, 
подавшее заявление о назначении единовременной денеж-
ной выплаты, может представить документы, запрашиваемые  
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, по собственной инициативе.»;

2) часть первую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу;
3) в первом и третьем предложениях части второй пункта 3 

статьи 3 слова «в пункте 2 настоящей статьи, а также документы, 
указанные в части первой настоящего пункта» заменить словами 
«в пунктах 1 и 2 настоящей статьи»;

4) в подпункте 2 пункта 4 статьи 3 слова «указанные в пункте 2 
настоящей статьи» заменить словами «подтверждающие соблю-
дение условий назначения единовременной денежной выплаты, 
прилагаемые к этому заявлению в соответствии с пунктами 1 и 
2 настоящей статьи»;

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

6) в части второй пункта 5 статьи 3 слово «третьей» заменить 
словом «второй».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 50-ОЗ


