
9 стр.25 декабря  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 495-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2010 год» (проект № ПЗ-700)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2010 год» (проект № ПЗ-700).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 387-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2010 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2010 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования  
Свердловской области  на 2010 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года  
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 16 декабря 2010 года, 

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

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2010 год» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2010 год» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 1356-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 бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  
на 2010 год»

Принят Областной Думой   30 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 104-

ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года  
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 15 июля 2010 
года № 63-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число «13124211,2» заменить числом «13938933,3», 
число «761956,8» – числом «861122,7»;

2) в пункте 2 статьи 2 число «13124968,6» заменить числом 
«13939690,7»;

3) в приложении 1 в таблице в строке 1 в графе 4 число «5371509,6» за-
менить числом «6087065,8»;

4) в приложении 1 в таблице в строках 2 – 4 в графе 4 число «4663605,0» 
заменить числом «5225605,0»;

5) в приложении 1 в таблице в строке 5 в графе 4 число «314680,0» за-
менить числом «367434,8»;

6) в приложении 1 в таблице в строке 6 в графе 4 число «201400,0» за-
менить числом «236930,3»;

7) в приложении 1 в таблице в строке 7 в графе 4 число «110000,0» за-
менить числом «130120,0»;

8) в приложении 1 в таблице в строке 8 в графе 4 число «40800,0» за-
менить числом «50411,8»;

9) в приложении 1 в таблице в строке 9 в графе 4 число «50400,0» за-
менить числом «56120,0»;

10) в приложении 1 в таблице в строке 10 в графе 4 число «200,0» за-
менить числом «278,5»;

11) в приложении 1 в таблице в строке 11 в графе 4 число «112400,0» 
заменить числом «129200,0»;

12) в приложении 1 в таблице в строке 12 в графе 4 число «880,0» за-
менить числом «1304,5»;

13) в приложении 1 в таблице в строке 13 в графе 4 число «278758,4» 
заменить числом «365384,7»;

14) в приложении 1 в таблице в строках 14 и 15 в графе 4 число «102,3» 
заменить числом «255,3»;

15) в приложении 1 в таблице в строках 16 и 17 в графе 4 чис- 
ло «278656,1» заменить числом «365129,4»;

16) в приложении 1 в таблице в строке 18 в графе 4 число «4561,5» за-
менить числом «9153,0»;

17) в приложении 1 в таблице в строке 19 в графе 4 число «4,0» заменить 
числом «54,8»;

18) в приложении 1 в таблице в строке 20 в графе 4 число «3,8» заменить 
числом «51,1»;

19) в приложении 1 в таблице в строке 21 в графе 4 число «0,2» заменить 
числом «3,7»;

20) в приложении 1 в таблице в строках 22 и 23 в графе 4 число «318,0» 
заменить числом «1130,6»;

21) в приложении 1 в таблице в строках 24 и 25 в графе 4 число «95,3» 
заменить числом «511,7»;

22) в приложении 1 в таблице в строках 26 и 27 в графе 4 число «4144,2» 
заменить числом «7455,9»;

23) в приложении 1 в таблице в строках 28 – 30 в графе 4 число «110000,0» 
заменить числом «120000,0»;

24) в приложении 1 в таблице в строках 31 – 34 в графе 4 число «-95,3» 
заменить числом «-511,7»;

25) в приложении 1 в таблице в строках 35 – 37 в графе 4 число 
«7752701,6» заменить числом «7851867,5»;

26) в приложении 1 в таблице в строке 41 в графе 4 число «761956,8» 
заменить числом «861122,7»;

27) в приложении 1 в таблице в строке 43 в графе 4 число «11532,4» за-
менить числом «21587,5»;

28) в приложении 1 в таблице в строке 44 в графе 4 число «1959,0» за-
менить числом «91069,8»;

29) в приложении 1 в таблице в строке 45 в графе 4 число «13124211,2» 
заменить числом «13938933,3»;

30) в приложении 3 в таблице в строках 1 – 5 в графе 6 число «315424,8» 
заменить числом «333313,7»;

31) в приложении 3 в таблице в строке 6 в графе 6 число «12809543,8» 
заменить числом «13606377,0»;

32) в приложении 3 в таблице в строке 7 в графе 6 число «507974,8» за-
менить числом «607140,7»;

33) в приложении 3 в таблице в строке 8 в графе 6 число «14248,8» за-
менить числом «113414,7»;

34) в приложении 3 в таблице в строках 9 и 10 в графе 6 число «11539,6» 
заменить числом «21594,7»;

35) в приложении 3 в таблице в строках 11 и 12 в графе 6 число «2709,2» 
заменить числом «91820,0»;

36) в приложении 3 в таблице в строках 16 – 19 в графе 6 число 
«12301569,0» заменить числом «12999236,3»;

37) в приложении 3 в таблице в строке 20 в графе 6 число «13124968,6» 
заменить числом «13939690,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 496-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-686)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-686).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 386-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую-
щие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением  

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1357-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 отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным  
категориям граждан

Принят Областной Думой   30 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в часть первую пункта 4 статьи 54 Областного закона от 21 ав-

густа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от  
27 декабря 2004 года № 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 22 марта 2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2006,  
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 15 июня 2009 
года № 42-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и 
от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), следующие изменения:

подпункты 1 и 2 части первой пункта 4 статьи 54 изложить в следующей 
редакции:

«1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фон- 
да, 100 процентов расходов на оплату пользования жилым помещением и  
100 процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 
включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи собственника 
жилого помещения в многоквартирном доме 100 процентов расходов на 
оплату содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текуще-
му и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото-
пления в домах, не имеющих центрального отопления).».

Статья 2
Внести в статью 35 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005,  
15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года  
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  
2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  
19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324) и от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379-380), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 35 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Для педагогических работников областных государственных и му-
ниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и для 
педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Областным 
законом устанавливается мера социальной поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с отоплением и освещением в городах.»;

2) в части четвертой пункта 1 статьи 35 слово «третьей» заменить словом 
«четвертой».

Статья 3
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работ-
ников государственной системы социальных служб Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 19 мая 2008 года № 25-
ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 17 октября 2008 года  
№ 94-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 25 декабря 
2009 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в 
себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.».

Статья 4
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работ-
ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в 
себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 110-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 498-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-680)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-680).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области  
в связи с необходимостью их приведения в соответствие  

с федеральными законами» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральными законами», принятый Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимо-
стью их приведения в соответствие с федеральными законами» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 1361-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 отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Областной Думой   30 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 9 Областного закона от 21 апреля 1997 года  
№ 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года  
№ 29-ОЗ («Областная газета», 2001, 3 апреля, № 65), от 25 ноября 2004 года  
№ 183-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 12 июля  
2008 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 де-
кабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-
216) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), изменение, дополнив его после слова «библиотек» словами  
«, в том числе».

Статья 2
Внести в статьи 9 и 12 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-

ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года  
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 9 слова «органами государственной 
власти Свердловской области» исключить;

2) пункт 3 статьи 9 после слов «населению Свердловской области» до-
полнить словами «, в том числе»;

3) в пункте 4 статьи 9 слово «предпринимательскую» заменить словами 
«приносящую доходы», слова «, предусмотренную их уставами» исклю-
чить;

4) в наименовании статьи 12 слова «, поддержка изучения в образователь-
ных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности» исключить.

Статья 3
Внести в статьи 21 и 23 Областного закона от 12 ноября 1997 года  

№ 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Об- 
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 декабря 1999 
года № 41-ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября  
2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
26 декабря 2008 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009,  
25 февраля, № 51-52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57) и от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 21 слова «Государственные учреждения и» заменить 
словами «Органы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области и иные»;

2) пункт 5 статьи 23 признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 
года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), 
от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70),  
от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), 
от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октября 
2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и 
от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 7 слова «образовательные 
программы, которые подразделяются на» заменить словами «следующие 
образовательные программы»;

2) часть первую пункта 2 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) профессиональной подготовки.»;
3) в части второй пункта 2 статьи 7 слово «и» заменить словами  

«и (или)»;
4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом тип и вид образовательного 

учреждения устанавливаются учредителем (учредителями) при создании 
образовательного учреждения и изменяются по решению учредителя 
(учредителей).»;

5) в части первой пункта 4 статьи 9 слова «предпринимательскую и 
иную» исключить, слова «в порядке, установленном» заменить словами  
«на условиях и в порядке, установленных»;

6) в части второй пункта 4 статьи 9 слова «или органы местного само-
управления муниципальных образований» и слова «предпринимательскую и 
иную» исключить, слова «образовательных организаций» заменить словами 
«образовательной организации»;

7) пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской об-

ласти, осуществляющий функции и полномочия учредителя областного 
государственного общеобразовательного учреждения или областного госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования, в случае аннулирования лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности, выданной соответствующему учреждению, лишения 
соответствующего учреждения государственной аккредитации или истечения 
срока действия свидетельства о государственной аккредитации обеспечивает 
перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных пред-
ставителей) в другие образовательные учреждения того же типа.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя областного государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования, в случае аннулирования лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, выданной этому учреждению, лишения соответствующего 
учреждения государственной аккредитации или истечения срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации обеспечивает перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования, а также в соответствии с федеральным законом 
обеспечивает в порядке, установленном гражданским законодательством, 
возмещение убытков по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами, предусматривающим оплату стоимости обучения.»;

8) в наименовании статьи 9-1 слово «финансирование» заменить словами 
«финансовое обеспечение деятельности»;

9) пункт 3 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение образовательной деятельности областных 

государственных образовательных учреждений осуществляется на основе 
областных нормативов финансового обеспечения образовательной деятель-
ности.»;

10) в части первой пункта 5 статьи 9-1 слова «Орган государственной 
власти Свердловской области, являющийся учредителем» заменить словами 
«Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя»;

11) часть вторую пункта 5 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя областного государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, в случае прекращения деятельности этого учреждения обе-
спечивает перевод обучающихся в другие образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, а также в соответствии с феде-
ральным законом обеспечивает в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, возмещение убытков по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами, предусматривающим оплату стоимости обучения.»;  

12) в подпункте 5 пункта 3 статьи 18 слова «финансирования образо-
вания» заменить словами «финансового обеспечения образовательной 
деятельности».

Статья 5
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 

№ 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 20 марта 2006 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 8 октября, № 324-325), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 7 слова «органами государственной 
власти Свердловской области» исключить;

2) часть вторую пункта 1 статьи 7 признать утратившей силу;
3) пункт 4 статьи 7 после слова «музеев» дополнить словами «, в том 

числе»;
4) в пункте 5 статьи 7 слово «предпринимательскую» заменить словами 

«приносящую доходы».
Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ 

«Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня,  
№ 173) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в подпункте 11 статьи 2 слова «этим органом» заменить словами «му-
ниципальным районом, городским округом»;

2) пункт 4 статьи 14 после слова «документов» дополнить словами  
«, в том числе»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 19 после слов «архивных документов» 
дополнить словами «, в том числе в форме электронных документов»;

4) пункт 1 статьи 23 дополнить вторым предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом запросы и обращения пользова-
телей могут быть направлены в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет.».

Статья 7
Внести в подпункт 8 пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 

22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) следующее изменение:

слова «государственных бюджетных» заменить словами «государствен-
ных казенных».

Статья 8
Внести в подпункт 6 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области 

от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующее изменение:

слово «бюджетными» исключить.
Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 114-ОЗ


