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1) часть вторую статьи 3 после слов «до I степени» дополнить словами  
«, за исключением случая, указанного в части третьей настоящей 
статьи»;

2) статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В порядке исключения допускается награждение знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II 
степени лиц, не награжденных этим знаком отличия Свердловской об-
ласти III степени, при наличии у таких лиц иных наград Свердловской 
области, почетных званий Свердловской области, почетных грамот 
высших органов государственной власти Свердловской области либо 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, по-
четных грамот Президента Российской Федерации, благодарностей 
Президента Российской Федерации.»;

3) в части пятой статьи 6 и в приложении 2 в «Изображении четвер-
той страницы и правой внутренней стороны обложки удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» I, II, III степени» слова «II степени, располагают» 
заменить словами «III степени и II степени, располагают».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1042-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 8  
Закона Свердловской области  
«О почетном звании Свердловской  
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2000)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2000).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 92-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской 

области «о почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин 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 8 Закона  

Свердловской области «о почетном 
звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214 – 215) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 
124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9  н о я б р я  2 0 1 1  г о д а  №  1 0 9 - О З ,  о т  2 4  ф е в р а -
ля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, 
от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 
13 апреля 2017 года № 31-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 3 статьи 8 слова «и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык, в случае, если эти свидетельства 
выданы компетентными органами иностранного государства» ис-
ключить.

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
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1043-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 21  
Закона Свердловской области  
«Об общественном контроле  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1985)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном контроле 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1985).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном кон-
троле в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 93-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «об общественном контроле 
в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном контроле 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном контроле 
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 изменения в статью 21 Закона  
Свердловской области «об общественном 

контроле в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 19 декабря  

2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской 
области» («Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) следующее 
изменение:

в пункте 2 статьи 21 слова «градостроительной деятельности,» 
исключить.

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
№ 19-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1044-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в отдельные  

законы Свердловской области  

о наделении органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований, расположенных  

на территории Свердловской  

области, государственными  

полномочиями Российской  

Федерации и государственными  

полномочиями Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1998)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области о на-

делении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, государственными полномочиями Российской Федерации 

и государственными полномочиями Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1998).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полно-
мочиями Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 94-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями российской 
Федерации и государственными полномочиями 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных  образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
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 отдельные законы  
Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, государственными 
полномочиями российской Федерации 

и государственными полномочиями 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
В н е с т и  в  с т а т ь ю  3  З а к о н а  С в е р д л о в с к о й  о б л а-

сти от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области,  
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370 – 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 108-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ и от 9 июня 2017 года 
№ 56-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 3 слова «управленческих и иных» 
исключить;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания:

«13) размещать в порядке, определенном федеральным законо-
дательством, в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также осу-
ществлять иные функции поставщика информации, предусмотренные 
федеральным законом.».

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 но-

ября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 
декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от  
7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, 
от 28 марта 2016 года № 28-ОЗ и от 9 июня 2017 года № 56-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания:

«12) размещать в порядке, определенном федеральным законо-
дательством, в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами Свердловской области, указанными 
в статье 1 настоящего Закона, а также осуществлять иные функции 
поставщика информации, предусмотренные федеральным законом.».

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 

года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303 – 307) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года  
№ 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ и от 9 июня 2017 года 
№ 56-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания:

«12) размещать в порядке, определенном федеральным законо-
дательством, в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных федеральными законами, указанными в статье 1 на-
стоящего Закона, а также осуществлять иные функции поставщика 
информации, предусмотренные федеральным законом.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1045-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской  
области «О закреплении вопросов  
местного значения за сельскими  
поселениями, расположенными  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1999)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1999).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 95-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «о закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, 

расположенными на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев  Закон Свердловской области  «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти  «О закреплении  вопросов  местного  значения  
за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить  Закон  Свердловской  области  «О вне -

сении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
с т и  « О  з а к р е п л е н и и  в о п р о с о в  м е с т н о г о  з н а ч е н и я  
за сельскими поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской 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 статью 2 Закона  
Свердловской области «о закреплении 

вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 ок-

тября 2014 года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2014, 15 
октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 10 марта 2015 года № 15-ОЗ и от 19 декабря  
2016 года № 132-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 2 после слов «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения,» дополнить словами «организация дорожного 
движения,»;

2) в подпункте 10 статьи 2 слова «сбору (в том числе раздельному 
сбору)» заменить словами «накоплению (в том числе раздельному 
накоплению)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года, за исклю-

чением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2019 года.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1046-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6  
и 7 Закона Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале» и статью 2  
Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале»  
(проект № ПЗ-1984)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» (проект № ПЗ-1984).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-
ном материнском (семейном) капитале» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).


