
1 Пятница, 6 апреля 2018 г.документы 
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)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1150-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 47  

Избирательного кодекса  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-2029)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области» 

(проект № ПЗ-2029).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 174-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 47 избирательного кодекса  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 3 

апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 47 Избирательного кодекса 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 47  
избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  

№ 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года 

№ 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года 

№ 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года 

№ 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года 

№ 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 

№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года 

№ 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года 

№ 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года  

№ 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года  

№ 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 

2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноя-

бря 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, 

от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ,  

от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 

№ 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 

года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 

апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ,  

от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 

25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 

года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 

апреля 2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, 

от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  

№ 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 28-ОЗ, от 13 апреля 2017 года 

№ 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 90-ОЗ и от 22 декабря 2017 

года № 132-ОЗ, следующее изменение:

пункт 14 статьи 47 дополнить четвертым предложением следу-

ющего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-

дерации, выдвижение в одномандатном (многомандатном) избира-

тельном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских 

мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, 

является основанием для исключения организующей выборы из-

бирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном 

избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам до его заверения.».

Статья 2

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

официального опубликования.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие 

в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления 

в силу настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1151-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 3  

Закона Свердловской  

области «О патриотическом  

воспитании граждан  

в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-2025)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом вос-

питании граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-2025).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» Губернатору Сверд-

ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 175-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о патриотическом воспитании граждан  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области», принятый Законо-

дательным Собранием Свердловской области 3 апреля 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом вос-

питании граждан 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 3 Закона 
Свердловской области «о патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 11 февраля  

2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в 

Свердловской области» («Областная газета», 2016, 13 февраля, 

№ 26) с изменением, внесенным Законом Свердловской области 

от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8) популяризация и поддержка добровольческой (волонтер-

ской) деятельности;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1152-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Закон  

Свердловской области  

«О государственных  

информационных системах  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-2024)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственных информацион-

ных системах Свердловской области» (проект № ПЗ-2024).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О государственных 

информационных системах Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 176-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о государственных информационных системах 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственных инфор-
мационных системах Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 3 апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственных информаци-
онных системах 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 государственных информационных 
системах Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года
Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 

года № 94-ОЗ «О государственных информационных системах 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 
386 – 387) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 25 сентября 2017 
года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 статьи 4 после слов «требования, предъявляемые 

к» дополнить словами «межведомственным и»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.
Координационные и совещательные органы в сфере соз-

дания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области

Правительством Свердловской области могут быть образованы 
координационные и совещательные органы в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Сверд-
ловской области.

Порядок образования и деятельности координационных и сове-
щательных органов в сфере создания и эксплуатации государствен-
ных информационных систем Свердловской области определяется 
Правительством Свердловской области.»;

4) пункт 1 статьи 6 после слов «законодательством Свердлов-
ской области» дополнить словами «в соответствии с федеральным 
законодательством»;

5) пункт 2 статьи 6 после слов «Законодательным Собранием 
Свердловской области» дополнить словами «в соответствии с 
федеральным законодательством»;

6) пункты 3 – 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок создания и эксплуатации государственных ин-

формационных систем Свердловской области, создаваемых на 
основании правовых актов Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Администрации Губер-
натора Свердловской области, областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, устанавливается Правительством Свердловской области 
в соответствии с федеральным законодательством.

4. Порядок создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем Свердловской области, создаваемых на основании 
правовых актов государственных органов Свердловской области, 
не указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается 
этими государственными органами Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

5. Техническое сопровождение создания и эксплуатации го-
сударственных информационных систем Свердловской области 
осуществляется специализированным государственным учрежде-
нием Свердловской области в сфере информационных технологий 
и связи в пределах его компетенции.»;

7) в части второй пункта 1 статьи 7 слова «областными и терри-
ториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области» заменить словами «Законодательным 
Собранием Свердловской области, Губернатором Свердловской 
области, Правительством Свердловской области, областными и 
территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области».

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

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

г.Екатеринбург
4 апреля 2018 года
№ 42-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1153-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об организации транспортного  
обслуживания населения  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2027)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» 

(проект № ПЗ-2027).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации транс-

портного обслуживания населения на территории Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 177-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об организации транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 3 

апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» 

для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
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Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года  

№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населе-

ния на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2015, 23 декабря, № 237) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 142-ОЗ и от 25 

сентября 2017 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 

содержания:

«2-1) устанавливает порядок согласования между уполномочен-

ным исполнительным органом государственной власти Свердлов-

ской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения и уполномоченным органом местного самоуправления в 

сфере организации транспортного обслуживания населения уста-

новления или изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом либо межму-

ниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, имеющих два и более общих 

остановочных пункта с ранее установленным соответственно муни-

ципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, межмуниципальным маршрутом регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2-2) вправе устанавливать места на территориях муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, отправление из которых одного и того же транспортного 

средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа 

по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается 

или должно согласовываться с уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения, и в случае 

установления мест, отправление из которых указанного транс-

портного средства должно согласовываться с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере организации транспортного обслуживания на-

селения, устанавливает порядок этого согласования (в том числе 

основания для отказа в таком согласовании);»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) вправе принимать нормативные правовые акты, в соответ-

ствии с которыми допускается использование при осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межрегиональным маршрутам таких перевозок 

иных остановочных пунктов, расположенных на территории Сверд-

ловской области, помимо остановочных пунктов, расположенных 

на территориях автовокзалов или автостанций;»;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5) принимает решение о наделении подведомственного го-

сударственного учреждения Свердловской области отдельными 

полномочиями в целях осуществления функций по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок, 

возложенных федеральным законом и настоящим Законом на 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного об-

служивания населения;»;

4) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего со-

держания:


