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ловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 

2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года 

№ 89-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 

103-ОЗ и от 21 декабря  2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содер-

жания:
«3-1) вправе устанавливать дополнительные гарантии социальной 

защиты работников добровольной пожарной охраны, добровольных 
пожарных и членов их семей, в том числе в формах возмещения работ-
никам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, 
привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, расходов, связанных с использованием личного 
транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны 
либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси) 
к месту пожара и обратно, а также обеспечения бесплатным питанием 
добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны 
в период исполнения ими своих обязанностей;»;

2) наименование статьи 6 после слова «деятельности» дополнить 
словами «работников добровольной пожарной охраны,»;

3) текст статьи 6 после слова «интересов» дополнить словами «ра-
ботников добровольной пожарной охраны,», после слова «защиты» – 
словами «работников добровольной пожарной охраны,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

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

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 715-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 21-2  
Закона Свердловской области  
«О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  
характера в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1921)

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

статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1921).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 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
21.07.2017     № 400-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 21-2 Закона 

Свердловской области «о защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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 21-2 Закона  

Свердловской области «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, 
от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ,  
от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля 
2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года  
№ 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ,  
от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 21-2 после слов «в качестве спасателей» дополнить 
словами «на должностях, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Свердловской области,».

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

ального опубликования.

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

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 716-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«О социальной поддержке  
ветеранов в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1925)

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

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1925).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» временно исполняющему обязанности Гу-
бернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 401-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 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 изменений в Закон 
Свердловской области «о социальной 

поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 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, вне-
сенными 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 февра-
ля 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 де-
кабря 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 апре-
ля 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 фев-
раля 2015 года № 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года 
№ 41-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ и от 17 февраля  
2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 4 статьи 5, подпункте 9 части 
первой статьи 9, частях первой и третьей пункта 1 статьи 13 число «1000» 
заменить числом «2000»;

2) пункт 1 статьи 18 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой вйны, не имеющим инвалидности, 
предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 
9 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской области.»;

3) в части третьей пункта 1 статьи 18 слова «в частях первой и второй» 
заменить словами «в частях первой – третьей».

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

официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки по предо-
ставлению бесплатных путевок и выплате денежной компенсации вместо 
получения бесплатных путевок, возникшие с 1 января 2017 года.

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

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 717-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 13  
и 25 Закона Свердловской  
области «Об архивном деле  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1924)

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

в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1924).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в Сверд-
ловской области» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 402-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 13 и 25 Закона 

Свердловской области «об архивном деле в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 

Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-

ловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле 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 изменений в статьи 13  
и 25 Закона Свердловской области  

«об архивном деле 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области от 25 марта  

2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82 – 84) с из-

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 

июня 2009 года № 41-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 

23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  

от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 21-ОЗ, 

следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. В государственной собственности Свердловской области нахо-

дятся архивные документы:

1) хранящиеся в государственных архивах Свердловской области, 

областных государственных музеях и областных государственных 

библиотеках (за исключением архивных документов, переданных в эти 

архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без пере-

дачи их в собственность);

2) органов государственной власти Свердловской области, иных го- 

сударственных органов Свердловской области, государственных унитар-

ных предприятий Свердловской области, государственных учреждений 

Свердловской области;

3) перешедшие в государственную собственность Свердловской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2) в пункте 1 статьи 25 слова «специально уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас- 

ти» заменить словами «уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере архивного дела и делопроизводства»;

3) в пункте 2 статьи 25 слова «специально уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас- 

ти и» заменить словами «уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере архивного дела и делопроизводства,».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 июля 2017 года

№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 718-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 5 

Областного закона «О прожиточном  

минимуме в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1919)

Законодательное Собрание Свердловской области постановляет:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1919).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области» временно исполняющему обязанности Губернатора Свердлов-

ской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 403-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 5 областного закона  
«о прожиточном минимуме в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме 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 5 
областного закона «о прожиточном 
минимуме в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Областного закона от 4 января 1995 года № 15-ОЗ  

«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом  
от 15 июля 1999 года № 19-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 233-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ, от 24 
февраля 2012 года № 16-ОЗ и от 24 мая 2013 года № 48-ОЗ, следующее 
изменение:

пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основ-

ным социально-демографическим группам населения в Свердловской 
области устанавливается Правительством Свердловской области, за 
исключением случая, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи, не 
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.».

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

официального опубликования. 
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, связанные с 

установлением величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в 
Свердловской области за четвертый квартал 2017 года и последующие 
периоды.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Свердловской области,  
установленная Правительством Свердловской области на третий квар-
тал 2017 года, используется до установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Свердловской области за четвертый квартал 
2017 года.

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

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 719-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 6  
Закона Свердловской  
области «Об областном  
материнском (семейном)  
капитале» (проект № ПЗ-1923)

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-1923).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 404-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 
(семейном) капитале», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» 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 6 Закона  

Свердловской области «об областном  
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 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, от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 
42-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 6 дополнить подпунктом 9 следую-
щего содержания:

«9) на подключение (технологическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы 
и другие работы, связанные с подключением (технологическим присо-
единением) жилых помещений к газовым сетям, и приобретение пред-
усмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудования.»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить частью четвертой следующего со-
держания:

«Жилое помещение, указанное в подпункте 9 части первой настоя-
щего пункта, должно находиться на территории Свердловской области. 
Лицо, имеющее сертификат на областной материнский (семейный) капи-
тал, должно постоянно проживать в жилом помещении, подключаемом 
(технологически присоединяемом) к газовым сетям.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 84-ОЗ


