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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«5-1) вправе определить документы, помимо предусмо-

тренных в федеральном законе, нотариально заверенные ко-

пии которых подтверждают опыт осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам таких перевозок юриди- 

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-

ками договора простого товарищества;»;

5) подпункт 7 пункта 1 статьи 5 после слов «воздушным транс-

портом» дополнить словами «(за исключением сведений о месте 

жительства индивидуального предпринимателя)»;

6) в подпункте 11 пункта 1 статьи 5 слово «межрегиональным» 

заменить словом «межмуниципальным»;

7) подпункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«11) вправе устанавливать требования к юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких 

перевозок по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, 

предусмотренных федеральным законом;»;

8) в пункте 2 статьи 9 слова «со дня включения указанных 

в федеральном законе сведений о данном маршруте в реестр 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом или изменения таких 

сведений» заменить словами «соответственно со дня включения 

предусмотренных федеральным законом сведений о данном 

маршруте в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, со 

дня изменения предусмотренных федеральным законом сведений 

о данном маршруте»;

9) пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«4. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участ-

ником договора простого товарищества, которым выдано свиде-

тельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом, в течение срока действия такого свидетельства 

решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута по 

инициативе установившего его уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в сфере ор-

ганизации транспортного обслуживания населения в соответствии с 

федеральным законом принимается не позднее чем за сто восемь-

десят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и 

вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.

В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере организации транспортного обслуживания на-

селения предусмотренного в части первой настоящего пункта 

решения об изменении межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполно-

моченный участник договора простого товарищества, которым 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по межмуни-

ципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, в соответствии с федеральным 

законом обязаны обратиться в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере ор-

ганизации транспортного обслуживания населения с заявлением о 

продлении действия такого свидетельства и карт данного маршрута 

на следующий срок в соответствии с принятым решением.»;

10) пункт 6 статьи 9 после слов «(в том числе» дополнить сло-

вами «порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества об установлении, изменении либо отмене данных 

маршрутов, а также»;

11) в пункте 2 статьи 10 слова «в соответствии с максимальным 

количеством транспортных средств, необходимых для исполнения 

соответствующего контракта» исключить;

12) пункт 2 статьи 11 дополнить частью третьей следующего 

содержания:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участ-

ники договора простого товарищества, которым свидетельство 

об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и карты соответствующего маршрута выдаются без 

проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, определяются в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Свердловской области, принимае-

мым Правительством Свердловской области.»;

13) в части первой пункта 4 статьи 11 слова «которым выдано сви-

детельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом, обеспечивают направление в порядке, установ-

ленном уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного 

обслуживания населения, информации о движении транспортного 

средства по соответствующему маршруту аппаратурой» заменить 

словами «осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным мар- 

шрутам таких перевозок по нерегулируемым тарифам, передают 

в порядке, установленном уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения, информацию 

о месте нахождения транспортных средств, используемых для 

перевозок по соответствующим маршрутам, с использованием 

аппаратуры»;

14) часть вторую пункта 4 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:

«Допускается установление нормативным правовым актом 

Свердловской области, принимаемым Правительством Свердлов-

ской области, иных, помимо установленного в части первой насто-

ящего пункта, требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

таких перевозок по нерегулируемым тарифам, исходя из:

1) максимального количества транспортных средств различ-

ных классов, которое разрешается одновременно использовать 

для регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальному маршруту таких перевозок в 

соответствии с установленным расписанием;

2) максимально допустимого соотношения между количеством 

рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством 

рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного 

квартала установленным расписанием (в случае, если контроль 

за соблюдением расписания осуществляется с использованием 

информационной системы навигации);

3) обязанности обеспечения исправной работы установленных 

в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажи-

ров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, 

электронного информационного табло, оборудования для безна-

личной оплаты проезда;

4) обязанности информирования в установленные нормативным 

правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель-

ством Свердловской области, сроки уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области 

в сфере организации транспортного обслуживания населения, а 

также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении 

тарифов на регулярные перевозки.»;

15) пункт 4 статьи 11 дополнить частью третьей следующего 

содержания:

«К невыполненным рейсам, указанным в подпункте 2 части 

второй настоящего пункта, не относятся рейсы, не выполненные 

вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошед-

ших по вине иных участников дорожного движения, снижения 

скорости движения транспортных средств, вызванного неблаго-

приятными погодными условиями или образовавшимися заторами 

на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие техни- 

ческих сбоев в информационной системе навигации, а также рейсы, 

не выполненные вследствие иных обстоятельств, предусмотренных 

нормативным правовым актом Свердловской области, принимае-

мым Правительством Свердловской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 4 и 5 

статьи 1, вступающих в силу с 28 июня 2018 года. 

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 43-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1154-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 4 и  

11-1 Закона Свердловской  

области «Об оказании  

государственной социальной  

помощи, материальной  

помощи и предоставлении  

социальных гарантий  

отдельным категориям  

граждан в Свердловской  

области» (проект № ПЗ-2026)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-

НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-2026).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-

дан в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 178-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 4 и 11-1 Закона 

Свердловской области  
«об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 3 апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об ока-

зании государственной социальной помощи, материаль-

ной помощи и предоставлении социальных гарантий от-

дельным категориям 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 изменений в статьи 4 и 11-1 

Закона Свердловской области «об оказании 
государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным  

категориям граждан в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной по-

мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-

тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2007, 31 октября, № 370 – 375) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2009 года 

№ 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года 

№ 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года  

№ 7-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 17 дека-

б р я  2 0 1 4  г о д а  №  1 2 3 - О З ,  о т  2 1  д е к а б р я  2 0 1 5 

года № 166-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ, от  

17 февраля 2017 года № 16-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ, 

следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 после части третьей дополнить частью сле-

дующего содержания:

«Социальные гарантии, указанные в подпункте 2 статьи 3 на-

стоящего Закона, предоставляются вдовам (вдовцам) граждан, 

достигших пенсионного возраста, в форме частичной компенсации 

затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям при 

соблюдении следующих условий:

1) вдова (вдовец) гражданина, достигшего пенсионного воз-

раста, проживает на территории Свердловской области в жилом 

помещении, подключенном (технологически присоединенном) к 

газовым сетям;

2) затраты, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, 

осуществлены при жизни гражданина, достигшего пенсионного 

возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные 

гарантии;

3) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, 

в период осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 

настоящего Закона, принадлежало на праве собственности гражда-

нину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого 

предоставляются социальные гарантии;

4) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, 

на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 

принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) гражданина, 

достигшего пенсионного возраста;

5) гражданин, достигший пенсионного возраста, вдове (вдовцу) 

которого предоставляются социальные гарантии, в период осу-

ществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего 

Закона, не осуществлял работу и (или) иную деятельность, в период 

которой он подлежал обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с федеральным законом;

6) гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове 

(вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии, не 

оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социаль-

ные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

2) в части четвертой пункта 3 статьи 4 слова «части третьей» 

заменить словами «частей третьей и четвертой»;

3) в части первой пункта 4 статьи 11-1 слова «, но не ниже 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 

Свердловской области по состоянию на 31 декабря предыдущего 

года» исключить.

Статья 2

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

официального опубликования.

2. Положения подпунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона при-

меняются к правоотношениям, возникшим в связи с осуществлени-

ем затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 Закона Свердловской 

области «Об оказании  государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных гарантий от-

дельным категориям граждан в Свердловской области», в период 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 44-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1155-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 5  

Закона Свердловской области  

«Об избрании органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований, расположенных  

на территории Свердловской  

области» (проект № ПЗ-2028)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-

НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в  

статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-2028).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» Губер-

натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 179-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 
области «об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 3 апреля 

2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных 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 5 Закона 

Свердловской области «об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 10 

октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 28 марта 2016 года 

№ 23-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 115-ОЗ и от 17 февраля 2017 

года № 15-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 5 слова «избирается на муниципальных вы-

борах, входит в состав представительного органа муниципального 

образования «город Екатеринбург» и исполняет полномочия его 

председателя» заменить словами «избирается представительным 

органом муниципального образования «город Екатеринбург» 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим после истечения срока полномочий главы муници-

пального образования «город Екатеринбург», избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 45-ОЗ


