
5 стр.16 ноября  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 398-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в раздел 1 

приложения 11 к Закону  

Свердловской области  

«Об областном бюджете  

на 2010 год» (проект № ПЗ-663)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в раздел 

1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2010 год» (проект № ПЗ-663). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2010 год» для одобрения в Палату Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 358-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 

области «О внесении 

изменений в раздел 1 

приложения 11 к Закону 

Свердловской области 

«Об областном бюджете 

на 2010 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2010 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2010 год» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

И.о. председателя 

Палаты Представителей    В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в раздел 

1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2010 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 26 октября 2010 года и одобренный Палатой Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 

2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2010 год» в «Областную газету» для его официального опу-

бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2010 год» в Собрании законодательства Свердлов-

ской области. 

Губернатор

Свердловской области     А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург

13 ноября 2010 года

№ 1070-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в раздел 1 приложения 
11 к Закону Свердловской области  

«об областном бюджете на 2010 год»
Принят Областной Думой   26 октября 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Внести в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области от  

20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об- 

ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная 

газета», 2010, 2 июня, № 188-191) и от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в таблице в строке 1 в графе 4 число «3000000,0» заменить числом 

«1500000,0»;

2) в таблице в строке 2 в графе 4 число «4500000,0» заменить числом 

«3000000,0»;

3) таблицу дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

13 ноября 2010 года

№ 86-ОЗ

 


































  






 



Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 399-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О правительстве 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-653)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-653).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О правительстве Свердловской области» для одобрения в Па-
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
26 октября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор 
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1073-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газе-
та», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457),  
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 18 мая, № 166-167) и от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержа-
ния:

«7-1) определяет порядок осуществления государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области полномочий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, устанавливает порядок финансового обеспечения осуществления 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области таких 
полномочий;»;

2) подпункт 10-3 пункта 1 статьи 11 после слов «и иных объектов недви-
жимости» дополнить словами «, устанавливает перечень сведений и (или) 
документов, которые необходимы для осуществления контроля и надзора 
в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости»;

3) в подпункте 12 пункта 1 статьи 11 слова «области, а также сведения 
о проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь экологические, 
демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения» 
заменить словами «Свердловской области, а также сведения о проектах их 
планов и мероприятий, которые могут иметь экономические, экологические, 
демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения 
Свердловской»;

4) подпункт 9 статьи 12 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, организует осуществление областными исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области полномочий в сфере  
теплоснабжения, предусмотренных федеральными законами»;

5) статью 13 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций 

казенным предприятиям Свердловской области, государственным бюджет-
ным учреждениям Свердловской области и государственным автономным 
учреждениям Свердловской области;»;

6) статью 13 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) организует установление предельных размеров оптовых надбавок 

и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, а также осуществление контроля 
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в указанный 
перечень, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацев-
тическую деятельность;»;

7) подпункт 4 статьи 14 после слов «для инвалидов» дополнить словами 
«, организует определение потребности в привлечении иностранных ра-
ботников, оценку эффективности использования иностранной рабочей си- 
лы, вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие 
Свердловской области»;

8) статью 14 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) организует осуществление государственного контроля при 

обращении лекарственных средств, принимает решение об оказании по-
мощи ино странному государству, на основании которого осуществляется 
вывоз лекарственных препаратов, предназначенных для гуманитарной 
помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях, с тер-
ритории Российской Федерации, устанавливает перечень медицинских 
организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, 
и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачеб-
ной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в кото-
рых отсутствуют аптечные организации, а также перечень лекарственных 
препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может 
осуществляться указанными организациями и их обособленными под-
разделениями;»;

9) подпункт 1 статьи 16 после слов «с преступностью» дополнить словами 
«, в том числе содействует обеспечению безопасности населения в местах 
массового пребывания людей»;

10) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) подписывает договоры (соглашения), заключаемые правительством 
Свердловской области, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Свердловской области и указами Губернатора Свердловской об-
ласти;»;

11) в пункте 6 статьи 20 слова «и Уполномоченный по правам человека» 
заменить словами «, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченный по правам ребенка в».

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

ного опубликования, за исключением подпунктов 1 и 5 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2011 года.    

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 400-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области, государственным  
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям  
граждан компенсаций расходов на оплату  
жилого помещения и коммунальных  
услуг» и в утвержденную им Методику  
расчета нормативов» (проект № ПЗ-655)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» (проект № ПЗ-655).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику 
расчёта нормативов» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику 
расчёта нормативов», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 26 октября 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую им 
Методику расчёта нормативов» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверж-
дённую им Методику расчёта нормативов» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1074-УГ

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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению  

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг» и в утвержденную  
им методику расчета нормативов

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386-387), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 4, подпункт 6 пункта 1 и пункт 7 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым орга-
ном Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
госу дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.»;

4) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест-
вляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
на стоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления 
этих компенсаций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих переданное им государ-
ственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок це-
левого использования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона.»;

5) пункт 6 статьи 7 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 
«2) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пере-

числений или выплат гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных 
расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих компенса-
ций;».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвен-

ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, следующее изменение:

в подпункте 2 части второй параграфа 2 слова «финансовым органом 
Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 401-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-664)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвес- 
тиционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-664).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин- 
вестиционной деятельности в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 359-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О государственной 
поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвес- 
тиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей   В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября  
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области 11 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1069-УГ

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 государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

(Окончание на 6-й стр.).


