
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О почетном звании Свердловской области  

«Почетный гражданин Свердловской области»  

и отдельные законы Свердловской области  

о наградах Свердловской области 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

14 февраля 2012 года 

 

 

Статья 1 

Внести в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,  

№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 

23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря,  

№ 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2007,  

26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная газе-

та», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Област-

ная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября  

2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), сле-

дующие изменения: 

1) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 7 слова «холодного и го-

рячего» заменить словами «горячего водоснабжения, холодного»; 

2) в части первой пункта 5 статьи 8 слова «дней со дня принятия соот-

ветствующего заявления и принимает мотивированное решение о назначении 

либо об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, по-

давшему заявление» заменить словами «рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего заявления и принимает решение о назначении пособия. Копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия этого решения». 
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Статья 2 

Внести в статьи 8 и 9 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  

№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  

№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,  

27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 

2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газе-

та», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная 

газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об-

ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года  

№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие из-

менения: 

1) в подпункте 3 части второй пункта 3 статьи 8 слова «холодного и го-

рячего» заменить словами «горячего водоснабжения, холодного»; 

2) в части первой пункта 5 статьи 9 слова «дней со дня принятия соот-

ветствующего заявления и принимает мотивированное решение о назначении 

либо об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, по-

давшему заявление» заменить словами «рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего заявления и принимает решение о назначении пособия. Копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия этого решения». 

Статья 3 

Внести в часть первую пункта 5 статьи 9 Закона Свердловской области 

от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Ма-

теринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с из- 

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  

2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 ию-

ня 2010 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от  

18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  

№ 379-380), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  

29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газе-

та», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующее изменение: 

слова «дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает 

мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении пособия. 

Копия решения направляется лицу, подавшему заявление» заменить словами 

«рабочих дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает 

решение о назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подав-
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шему заявление, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого реше-

ния». 

Статья 4 

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 

движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие из-

менения: 

1) в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 8 слова  

«в том числе сети "Интернет"» заменить словами «доступ к которым не огра-

ничен определенным кругом лиц»; 

2) во втором предложении части первой пункта 5 статьи 8 слова  

«о назначении единовременного пособия» исключить. 

Статья 5 

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

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1 и подпункта 1 

статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин 

г. Екатеринбург 

24 февраля 2012 года 

№ 14-ОЗ 
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