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Мониторинг в сфере организации регулярных пассажирских перевозок осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок, 
в том числе с использованием аппаратуры спутниковой навигации, функциониро-
вание которой обеспечивается российскими навигационными системами. 

Порядок осуществления мониторинга в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 14. Ответственность за нарушения правил и норм,  предусмо-
тренных законами и иными нормативными  правовыми актами Сверд-
ловской области, регулирующими отношения в сфере организации  
регулярных пассажирских перевозок

Лица, виновные в нарушении правил и норм, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирую-
щими отношения в сфере организации регулярных пассажирских перевозок, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Свердловской 
области.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 551-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 54-7  
Закона Свердловской  
области «Об особенностях  
регулирования земельных  
отношений на территории  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-682)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста- 
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-682).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории 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 23.12.2010 г. № 401-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 54-7 Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 9-й стр.). укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области» для официального  

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях  
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2010 года, 

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

статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1369-УГ

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 54-7 Закона 
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на  
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
13 июня 2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Област- 
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) и от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), изменение, до-
полнив ее подпунктом 7 следующего содержания:

«7) если граждане постоянно проживают на территории Свердловской 
области и являются ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 552-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 

области «О внесении

изменений в Областной 

закон «Об образовании 

в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-577)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-577).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» для одобре-

ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 403-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 

области «О внесении 

изменений в Областной 

закон «Об образовании 

в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 

области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 

области» 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 Областной закон «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области», принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  

14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-

конодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2010 

года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Областную 

газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в 

Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 1371-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  
«об образовании в Свердловской области»

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  23 декабря 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 

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 газе-

та», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Област-

ная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Об-

ластная 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 3 статьи 18 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержа-

ния:

«7-1) устанавливает в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации порядок предоставления субсидий негосударствен-

ным общеобразовательным организациям, имеющим государственную 

аккредитацию;»;

2) главу IV дополнить статьей 22-3 следующего содержания:

«Статья 22-3. Предоставление из областного бюджета субсидий  

негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим 

государственную аккредитацию

Негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим 

государственную аккредитацию, могут предоставляться субсидии из об-

ластного бюджета в целях возмещения следующих затрат:

1) затрат этих организаций на оплату труда работников;

2) затрат этих организаций на приобретение учебников, учебных пособий, 

технических средств обучения и расходных материалов;

3) затрат этих организаций, связанных с обеспечением хозяйственных 

нужд.

Порядок предоставления субсидий негосударственным общеобразова-

тельным организациям, имеющим государственную аккредитацию, устанав-

ливается Правительством Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 

нормативными правовыми актами, принимаемыми Правительством 

Свердловской области в соответствии с этим законом, должны предусма-

триваться:

1) условия, при выполнении которых негосударственным общеобра-

зовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию, 

предоставляются субсидии из областного бюджета;

2) порядок возврата субсидий, предоставленных из областного бюджета 

негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим госу-

дарственную аккредитацию, в случае нарушения условий, при выполнении 

которых предоставляются эти субсидии.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 120-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 545-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О потребительской 
корзине в Свердловской 
области на 2011-2015 годы» 
(проект № ПЗ-703)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 

2011-2015 годы» (проект № ПЗ-703).
2. Направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 

2011-2015 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 404-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О потребительской корзине 
в Свердловской области 
на 2011-2015 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О потребительской корзине 

в Свердловской области на 2011-2015 годы».
2. Направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 

2011-2015 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2011-2015 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области 

на 2011-2015 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Сверд-

ловской области на 2011-2015 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1372-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон  
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о потребительской корзине в Свердловской области 

на 2011-2015 годы
Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской об-

ласти о прожиточном минимуме устанавливается потребительская корзина в Свердловской области.
Статья 2. Потребительская корзина в Свердловской области
Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения 

в Свердловской области на 2011-2015 годы, состоящую из необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности:

1) минимального набора продуктов питания (приложение 1);
2) минимального набора непродовольственных товаров (приложение 2);
3) минимального набора услуг (приложение 3).
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 121-ОЗ

 
































     
 






   

     
     
     
 




   

     
     
 




   

     
 


   

 


   



































     
     
 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

     
 




   

 













  
































     
 









  

  


  

 






  

  


  

  


  

     
  







  

  







  


