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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 657-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об установлении  
срока, на который в текущем финансовом году составляются  
и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области» (проект № ПЗ-728)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении срока, на 
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект об-
ластного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области» (проект № ПЗ-728). 

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока, 
на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 22.03.2011 г. № 426-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об установлении срока, 
 на  который в текущем финансовом году составляются 
 и утверждаются проект областного бюджета и проект 
 бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования  Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об установлении срока, на который в текущем финансовом году 
составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока, на 
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект 
областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «Об установлении 
срока, на который в текущем финансовом году составляются и 
утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении срока, на 
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект 
областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 
марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока, 

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об уста-
новлении срока, на который в текущем финансовом году составляются и 
утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта  2011 года
№ 237-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об установлении срока, на который  
в текущем финансовом  году составляются 

и утверждаются проект областного бюджета 
и проект бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  22 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Установить, что в текущем финансовом году проект областного бюджета 

и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области составляются и утверждаются сроком 
на три года, а именно на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

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

ального опубликования и действует до 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 658-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в  
приложение 1 к Избирательному  
кодексу Свердловской области» (проект № ПЗ-720)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в  
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-720).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора  

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» 

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в при-
ложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 
марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта  2011 года
№ 240-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 приложение 1  
к избирательному кодексу  

Свердловской области

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской об-

ласти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апре- 
ля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,  
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газе-
та», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года  
№ 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря  
2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), 
от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007,  
17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008,  
11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009,  
11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009,  
3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 
28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 года  
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), изменение, 
дополнив таблицу строкой 51-1 следующего содержания:

51-1.  Свободненская поселковая территориальная избирательная  
 комиссия

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 659-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменений в Областной закон «О правах профессиональных  
союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-738)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-738).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» для одобрения в Палату Предста-
вителей 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 правах профессиональных союзов и гарантиях 

их деятельности в Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 241-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 правах профессиональных союзов  
и гарантиях их деятельности  

в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ «О правах 

профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ («Об-
ластная газета», 1997, 21 марта, № 42), от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской 
области от 24 апреля 2001 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2001, 27 
апреля, № 84) и от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), следующие изменения:

1) часть третью статьи 1 после слов «психотропных веществ,» дополнить 
словами «Следственного комитета Российской Федерации,»;

2) главу III дополнить статьей 24 следующего содержания:
«Статья 24. Участие профсоюзов в осуществлении приватизации 

государственного и муниципального имущества 
Участие профсоюзов в осуществлении приватизации государственного и 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным 
законом.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 660-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
 в  Закон Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-731)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-731).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания 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 защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта  2011 года
№ 242-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 защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера   
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года  

№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2007, 28 февраля, № 60-61), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 15 июля 2010 года  
№ 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) принимает решения об осуществлении единовременных денеж-

ных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а 
также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены;»;

3) в наименовании и тексте статьи 21-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области», слова «в Свердловской области» ис-
ключить.

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

циального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, всту-
пающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.03.2011 г. № 661-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в  Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной  
безопасности на территории Свердловской области»  
(проект № ПЗ-733)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-733).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представите-
лей Законодательного 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 «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта  2011 года
№ 243-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 «об обеспечении пожарной 

безопасности на территории  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 21 декабря 2007 года 
№ 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 6 марта  
2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) 
и от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) локализация пожара � действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий 
для его ликвидации имеющимися силами и средствами.»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

3) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1) утверждает сводный план тушения лесных пожаров на территории 
Свердловской области по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;»;

4) пункт 3 статьи 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
областного значения, и в лесах, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области;»;

5) статью 7 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организует тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий областного значения;»;
6) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом на период действия особого 

противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами по пожарной 
безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безо-
пасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для лока-
лизации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение граж- 
данами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распростра-
нению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос 
и подобные меры).»;

7) в наименовании и тексте статьи 22-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области», слова «на территории Свердловской 
области» исключить.

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

циального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, всту-
пающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 19-ОЗ


