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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области) Среда, 28 февраля 2018 г.

№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-
ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня 2016 года  
№ 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 12-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 94-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 14 части первой статьи 2 слово «всероссийским» 
исключить;

2) в подпункте 15 пункта 1 статьи 6 слова «медико-биологического, 
медицинского» заменить словом «медико-биологического»;

3) в подпункте 24-1 пункта 1 статьи 6 слова «и медицинское» ис-
ключить;

4) в пункте 3 статьи 9 и подпункте 4 статьи 18 слова «медико-биоло-
гическое, медицинское» заменить словом «медико-биологическое».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1034-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«О молодежи в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2006)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2006).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 84-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о молодежи в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О молодежи в 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 внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о молодежи  

в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 498) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 93-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) студенческие отряды – осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области общественные объединения об-
учающихся, осваивающих основные образовательные программы 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образо-
вания, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики;»;

2) в подпункте 7 пункта 3 статьи 3 слово «деятельности» исключить;
3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 7-1 следующего со-

держания:
«7-1) поддержка студенческих отрядов;»;
4) статью 4 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) студенческие отряды;»;
5) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 2 следующего содер-

жания:
«2) осуществляет координацию деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по вопро-
сам оказания государственной поддержки студенческим отрядам;»;

6) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 8-1 следующего со-
держания:

«8-1) оказывает государственную поддержку студенческим от-
рядам;»;

7) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) участвуют в оказании государственной поддержки студен-
ческим отрядам;»;

8) часть вторую статьи 7 дополнить подпунктом 4-1 следующего 
содержания:

«4-1) оказывать поддержку студенческим отрядам;»;
9) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 после слов «в сфере реализации 

прав молодежи» дополнить словами «, в том числе мероприятия, на-
правленные на оказание поддержки студенческим отрядам»;

10) часть первую статьи 9 после слов «молодежную избирательную 
комиссию Свердловской области» дополнить словами «, а также 
консультативные органы по поддержке студенческих отрядов»;

11) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Государственная поддержка студенческих 
отрядов
1. Органы государственной власти Свердловской области могут 

оказывать государственную поддержку студенческим отрядам в 
следующих формах:

1) организация и проведение мероприятий, направленных на во-
влечение обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы среднего общего, среднего профессионального и выс-
шего образования, в деятельность студенческих отрядов;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду и популяризацию деятельности студенческих отрядов;

3) информационное и методическое обеспечение деятельности 
студенческих отрядов;

4) содействие трудовой занятости участников (членов) студенче-
ских отрядов;

5) информирование участников (членов) студенческих отрядов о 
возможности обучения по основным программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным образовательным программам в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области;

6) содействие проведению на территории Свердловской области 
всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий 
студенческих отрядов;

7) организация участия студенческих отрядов во всероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятиях студенческих от-
рядов.

Государственная поддержка в формах, указанных в части первой на-
стоящего пункта, оказывается студенческим отрядам в соответствии с за- 
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в том числе с законом Свердловской области, 
регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами 
государственной власти Свердловской области государственной под-
держки некоммерческим организациям, а также государственными 
программами   Свердловской области.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) 
законами Свердловской области, студенческим отрядам может 
оказываться государственная поддержка в иных формах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1035-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 21-1  
Закона Свердловской  
области «Об обеспечении  
пожарной безопасности 
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1982)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1982).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 85-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 21-1 Закона  

Свердловской области «об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности 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 внесении изменения в статью 21-1 
Закона Свердловской области  

«об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 21-1 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216 – 219) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 
2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 го- 
да № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, от 7 июня 2016 года  
№ 46-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 64-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 
66-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее изменение: 

в пункте 1 статьи 21-1 слова «в должности, включенной» заменить 
словами «в должностях, включенных».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1036-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской  
области «Об учете граждан для  
целей предоставления жилых  
помещений государственного  
специализированного жилищного  
фонда Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1987)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1987).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 86-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона 

Свердловской области «об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда  
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда 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 внесении изменений в статьи 8 и 13 

Закона Свердловской области «об учете 
граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного  
специализированного жилищного фонда  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 марта, № 84 – 85) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года  
№ 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 
2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 ноября 2013 года 
№ 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля  
2015 года № 76-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ, от 14 ноября 2016 года  
№ 103-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 13 апреля 2017 года 
№ 30-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 8 слова «за исклю-
чением документов, запрашиваемых в соответствии с федеральным 
законодательством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия государственными органами Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области, государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области» 
заменить словами «в том числе копию свидетельства о заключении 
брака, копию свидетельства о рождении»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 8 слова «и копию его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык в случае, 
если это свидетельство выдано компетентными органами иностран-
ного государства» исключить;

3) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8 слова «за исклю-
чением документов, запрашиваемых в соответствии с федеральным 
законодательством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия государственными органами Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области» заменить 
словами «в том числе копию свидетельства о заключении брака, 
копию свидетельства о рождении»;

4) в подпункте 2 части первой пункта 3-1 статьи 8 слова «, и копию 
его нотариально удостоверенного перевода на русский язык в случае, 
если это свидетельство выдано компетентными органами иностран-
ного государства» исключить;

5) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 13 сло-
в а  « ( з а  и с к л ю ч е н и е м  д о к у м е н т о в ,  з а п р а ш и в а е м ы х 
в соответствии с федеральным законодательством в по-
рядке межведомственного информационного взаимодейст- 
вия государственными органами Свердловской области)» заменить  
словами «, в том числе копию свидетельства о заключении брака, 
копию свидетельства о рождении». 

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1037-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«О предельной численности лиц,  
зарегистрированных на части  
территории населенного пункта,  
в котором проводятся публичные  
слушания по проекту генерального  
плана поселения или генерального  
плана городского округа, в случае  
разделения его территории на  
части» (проект № ПЗ-1988)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратив-
шим силу Закона Свердловской области «О предельной численности 
лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в 
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части» (проект № ПЗ-1988).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив-
шим силу Закона Свердловской области «О предельной численности 
лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в 
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 87-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о признании утратившим силу Закона Свердловской 

области «о предельной численности лиц, 
зарегистрированных на части территории населенного 
пункта, в котором проводятся публичные слушания  

по проекту генерального плана поселения или 
генерального плана городского округа, в случае 

разделения его территории на части» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим  
силу Закона Свердловской области «О предельной численности  
лиц, зарегистрированных на части территории населенного 
пункта, в котором проводятся публичные слушания по про-
екту генерального плана поселения или генерального пла-
на городского округа, в случае разделения его территории  
на части», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим  

силу Закона Свердловской области «О предельной численности  
л и ц ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  н а  ч а с т и  т е р р и т о р и и  н а-
с е л е н н о г о  п у н к т а ,  в  к о т о р о м  п р о в о д я т с я  п у б л и ч -
ные слушания по проекту генерального плана поселения  
или генерального плана городского округа, в случае разделения его 
территории на части» 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 признании утратившим силу Закона  
Свердловской области «о предельной 
численности лиц, зарегистрированных  

на части территории населенного пункта,  
в котором проводятся публичные слушания 
по проекту генерального плана поселения 
или генерального плана городского округа, 

в случае разделения его территории  
на части»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 102-ОЗ  

«О предельной численности лиц, зарегистрированных на ча-
сти территории населенного пункта, в котором проводятся 
публичные слушания по проекту генерального плана поселе-
ния или генерального плана городского округа, в случае раз-
деления его территории на части» («Областная газета», 2006,  
27 декабря, № 441 – 442) признать утратившим силу.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1038-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О формировании списков граждан,  
имеющих право на приобретение  
жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным  
законом о содействии развитию  
жилищного строительства, и о  
порядке включения указанных  
граждан в эти списки»  
(проект № ПЗ-1989)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало на 2-й стр.).


