
8 Среда, 25 мая 2011 г.

от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,  
№ 455-457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 ноября, № 432-435), следующие изменения:

1) в части первой пункта 4 статьи 6 и абзаце первом части первой  
пункта 2 статьи 7 слова «палатами Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательным Собранием»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области, Палатой Представителей Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в пункте 1 статьи 16 слова «совместными постановлениями Областной 
Думы и Палаты Представителей» заменить словом «постановлениями».

Статья 15

Внести в пункт 2 статьи 18 и пункт 2 статьи 29 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря  
2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257-258), от  
7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 
от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005,  
15 июня, № 170-171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383-385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232-249), от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная  
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 
2010 года № 113-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), 
следующее изменение:

слова «Областной Думы» исключить.
Статья 16

Внести в статьи 8 и 25 Закона Свердловской области от 31 декабря  
1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 
35-ОЗ («Областная газета», 2001, 21 апреля, № 80), от 10 декабря 2005 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 12 июля 2007 
года № 75-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 19 дека-
бря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) 
и от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование» заменить словами «принимает областные законы, 
регулирующие отношения»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 8 слова «контролирует исполнение» 
заменить словами «осуществляет контроль за соблюдением и исполне-
нием»;

3) в наименовании и тексте статьи 25 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых прог- 
рамм Свердловской области».

Статья 17

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года  
№ 33-ОЗ «О государственной научно-технической политике Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 4 июля 2006 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), от 29 апреля 2008 года № 20-
ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 15 июля 2010 года 
№ 67-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 7 слова «контролирует исполнение 
законов Свердловской области» заменить словами «осуществляет кон-
троль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 
регулирующих отношения».

Статья 18

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 21 декабря 2001 года 
№ 73-ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 ноября  
2004 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 8 дека-
бря 2006 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418-419),  
от 6 октября 2008 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2008, 8 октября,  
№ 324-325), от 20 февраля 2009 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2009,  
25 февраля, № 51-52) и от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 февраля, № 52-54), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «профилактику и предупрежде-
ние распространения» заменить словами «предупреждение, ограничение 
распространения и ликвидацию»;

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «законодательства Свердлов-
ской области об иммунопрофилактике» заменить словами «и исполнением 
законов Свердловской области, направленных на предупреждение, ограни-
чение распространения и ликвидацию инфекционных болезней».

Статья 19

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 28 июня 2002 года  
№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2003, 2 дека-
бря, № 276), от 27 декабря 2004 года № 235-ОЗ («Областная газета», 2004,  
29 декабря, № 356-359) и от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4 слова «на совместном заседании палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области путем открытого голосования 
в порядке, установленном Регламентом совместного заседания палат» 
заменить словами «на заседании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области путем открытого голосования в порядке, установленном 
регламентом»;

2) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении представителей общественности в квали-

фикационной коллегии судей Свердловской области оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области, которое 
подлежит официальному опубликованию.».

Статья 20

Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 7 мая 2003 года  
№ 12-ОЗ «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области» («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98) с изме-
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2009 года  
№ 19-ОЗ («Областная газета», 2009, 8 апреля, № 100-101), следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Выдвижение кандидатур для избрания представителями Законода-

тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
осуществляется председателем Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по предложениям депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области не позднее чем за два месяца до истечения срока, 
на который сформирована квалификационная комиссия предыдущего 
состава.»;

2) в пункте 2 статьи 3 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в пункте 1 статьи 4 слова «на совместном заседании палат» заменить 
словами «на заседании»;

4) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области в квалификационной комиссии оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области, которое 
подлежит официальному опубликованию.».

Статья 21

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 141-ОЗ «О защите населения от инфекционных заболеваний, пере-
даваемых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года  
№ 38-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) и от 3 декабря  
2007 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова «осуществляет законодательное 
регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 4 после слов «законов Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, регулирующих отношения».

Статья 22

Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по предметам ведения Свердловской области, а также имуще-
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая  
2005 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124) и от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-
435), следующие изменения:

1) в таблице в строке 5 в графе 2 слово «палат» исключить;
2) в таблице в строке 6 в графе 2 слова «за исполнением законов Сверд-

ловской области и постановлений палат» заменить словами «за соблюдени-
ем и исполнением законов Свердловской области и постановлений»;

3) в таблице в строке 13 в графе 2 слова «Областной Думы и депутатов 
Палаты Представителей» исключить.

Статья 23

Внести в статьи 5 и 18-1 Закона Свердловской области от 27 декабря  
2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября  
2007 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), 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 подпункте 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) в наименовании и тексте статьи 18-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 24

Внести в Закон 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 Свердловской 
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 мар-
та, № 81-82), от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2007,  
28 февраля, № 60-61), от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2008, 8 октября, № 324-325), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующие 
изменения:

1) подпункт 3 статьи 2 после слова «коллекций» дополнить словами  
«, а также для достижения иных целей, определенных федеральным за-
коном»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование» заменить словами «принимает законы Свердловской 
области»;

3) в наименовании и тексте статьи 14-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 25

Внести в статьи 5 и 24-1 Закона Свердловской области от 25 марта  
2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), сле-
дующие изменения:

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

2) в наименовании и тексте статьи 24-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 26

Внести в статьи 4 и 9 Закона Свердловской области от 3 мая 2005 года  
№ 36-ОЗ «О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая,  
№ 123-124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 12 июля 2007 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 
232-249), следующие изменения:

1) в части третьей пункта 4 статьи 4 слова «палатами Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) в части первой пункта 6 и пункте 7 статьи 9 слово «палат» исклю-
чить.

Статья 27

Внести в пункт 3 статьи 2 и пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005,  
28 декабря, № 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-
ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующее 
изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 28

Внести в Закон Свердловской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ 
«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области 
и участии Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 10 июня 2010 года № 32-
ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 4 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в пункте 1 статьи 8 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в части первой пункта 1 статьи 13 и части первой статьи 18 слова  
«в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «в 
Законодательное Собрание»;

4) в наименовании и тексте статьи 23-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 29

Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 
105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 
мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 25 июня 2010 года  
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изме- 
нения:

1) в подпункте 1 статьи 4 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

2) подпункт 3 статьи 4 после слова «области» дополнить словами  
«, регулирующих отношения»;

3) в пункте 1 статьи 8 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатами палат» заменить словами «Законода-
тельным Собранием Свердловской области, депутатами»;

4) в части третьей пункта 3 статьи 14, части третьей пункта 3 статьи 18, 
части третьей пункта 3 статьи 22 и части третьей пункта 3 статьи 26 слова 
«Областной Думы» исключить;

5) в наименовании и тексте статьи 35-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 30

Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующее изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 31

Внести в статьи 6 и 18-1 Закона Свердловской области от 7 марта  
2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области 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 подпункте 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в наименовании и тексте статьи 18-1 слова «областных государствен-
ных целевых программ» заменить словами «государственных целевых 
программ Свердловской области».

Статья 32

Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об 
охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года  
№ 133-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 статьи 1 слова «других законов» заменить словом «за-
конов», слова «областных государственных целевых программ» – словами 
«государственных целевых программ Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное 
регулирование отношений» заменить словами «принимает законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения»;

3) в наименовании, пунктах 1 и 3 статьи 9 и подпункте 2 части второй пункта 
4 статьи 10 слова «областных государственных целевых программ» заменить 
словами «государственных целевых программ Свердловской области»;

4) в пункте 2 статьи 9 слова «Областные государственные целевые  

программы» заменить словами «Государственные целевые программы 
Свердловской области»;

5) в пункте 2 статьи 11 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатами палат» заменить словами «Законода-
тельным Собранием Свердловской области, депутатами».

Статья 33

Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ  
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с из- 
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта  
2007 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 16 
июля 2009 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от  
22 октября 2009 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,  
№ 323-324), от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5, пункте 10, частях первой и второй пункта 11 статьи 
7 и части первой пункта 1 статьи 13 слова «Палата Представителей Законо-
дательного Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание»;

2) в подпункте 1 пункта 8 и пункте 19 статьи 7, части первой пункта 13 
статьи 11 слова «в Палату Представителей Законодательного Собрания» 
заменить словами «в Законодательное Собрание»;

3) в пункте 9 статьи 7 слова «Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области обязана» заменить словами «Законода-
тельное Собрание Свердловской области обязано», слова «Палаты Пред-
ставителей» исключить;

4) в пункте 12 статьи 7, части второй пункта 1, пункте 2 и части первой 
пункта 10 статьи 13 слова «Палатой Представителей Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

5) в пункте 2 статьи 11 слово «цифрой» исключить;
6) в пункте 3 статьи 13 слова «Палаты Представителей» исключить;
7) в пункте 1 статьи 28 слова «в Областной Думе Законодательного 

Собрания Свердловской области, представительном органе муниципаль-
ного образования или выдвинутым ими федеральным спискам кандидатов 
переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и (или) выдвинутым ими спискам кандидатов переданы 
депутатские мандаты в Областной Думе Законодательного Собрания» 
заменить словами «в Законодательном Собрании Свердловской области, 
представительном органе муниципального образования или выдвинутым 
ими федеральным спискам кандидатов переданы депутатские мандаты 
в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и (или) 
выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в 
Законодательном Собрании»;

8) в части первой пункта 4 статьи 48 слова «палаты Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательное Собрание».

Статья 34

Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 
июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от  
24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,  
№ 455-457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 9 и части второй пункта 3 статьи 15 слова 
«палат Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти принято решение о необходимости включения в состав конкурсной ко-
миссии депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и (или) депутатов Палаты Представителей» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если Законо-
дательным Собранием Свердловской области принято решение о необходи- 
мости включения в состав конкурсной комиссии депутатов»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 9 и подпункте 2 части 
второй пункта 4 статьи 15 слово «палат» исключить;

3) в пункте 3 статьи 45 слова «в Областную Думу Законодательного Со-
брания Свердловской области проекта закона Свердловской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направляет 
палатам Законодательного Собрания» заменить словами «в Законода-
тельное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию».

Статья 35

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 10 Закона Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля  
2007 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), 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), следующее изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 36

Внести в пункт 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 19 марта  
2007 года № 17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных проектов госу-
дарственными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007,  
21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,  
№ 232-249), от 24 декабря 2007 года № 170-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457), от 29 апреля 2008 года № 19-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 30 апреля, № 142) и от 15 июня 2009 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), следующее изменение:

слова «палаты Законодательного Собрания» заменить словами «За-
конодательное Собрание».

Статья 37

Внести в статьи 42 и 43 Закона Свердловской области от 27 апреля  
2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 
38-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 
2010 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-
57), от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143), от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) и от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 42 слова «совместными 
постановлениями палат» заменить словом «постановлениями»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 43 слова «палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, в том числе на совместных 
заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской области,» за-
менить словами «Законодательного Собрания Свердловской области»;

3) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 43 слово «палат» ис-
ключить;

4) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 43 слова «палатами Зако-
нодательного Собрания Свердловской области или их» заменить словами 
«Законодательным Собранием Свердловской области или его».

Статья 38

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 14 и подпункт 1 пункта 2 ста- 
тьи 18 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ  
«О документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 23 октября, № 358-359) следующее изменение:

слова «Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, Палатой Представителей Законодательного Собрания» заменить 
словами «Законодательным Собранием».

Статья 39

Внести в пункт 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 116-ОЗ «О государственной поддержке общественных объеди-
нений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
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), следующее изменение:

слова «в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год направляет палатам Законодатель-
ного Собрания» заменить словами «в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области проекта закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год направляет Законода-
тельному Собранию».

Статья 40

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области  
от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области 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), следующее изменение:

слово «палат» исключить.
Статья 41

Внести в статьи 5 и 18 Закона Свердловской области от 29 октября  
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 июня 2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), 
от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля,  
№ 51-52) и от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законодательное 

регулирование отношений» заменить словами «принимает законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 5 слова «областные государственные 
целевые программы» заменить словами «государственные целевые про-
граммы Свердловской области»;

3) в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 слова «областных государственных 
целевых программ» заменить словами «государственных целевых программ 
Свердловской области»;

4) в пункте 1 статьи 18 слова «областными государственными целевыми 
программами» заменить словами «государственными целевыми програм-
мами Свердловской области».

Статья 42

Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 
167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межре-
гиональных связях государственных органов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207-208) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 3 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование отношений, связанных» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

3) в части первой статьи 13 и части первой статьи 18 слова «в Областную 
Думу Законодательного Собрания» заменить словами «в Законодательное 
Собрание»;

4) в части второй пункта 1 и части второй пункта 4 статьи 24, части 
второй пункта 1 и части второй пункта 4 статьи 25 слова «при высшем за-
конодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации принимается на совместном заседании 
палат» заменить словами «при законодательном (представительном) 
органе государственной власти другого субъекта Российской Федерации 
принимается на заседании»;

5) в части третьей пункта 1 статьи 24 и части третьей пункта 1 ста- 
тьи 25 слова «при высшем законодательном (представительном) органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации действует 
на основании положения о нем, утвержденного совместным постановлением 
палат» заменить словами «при законодательном (представительном) органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации действует 
на основании положения о нем, утвержденного постановлением»;

6) в пункте 2 статьи 24 и пункте 2 статьи 25 слова «при высшем зако-
нодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации назначается на должность и освобожда-
ется от должности совместным постановлением палат» заменить словами 
«при законодательном (представительном) органе государственной власти 
другого субъекта Российской Федерации назначается на должность и 
освобождается от должности постановлением».

Статья 43

Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене- 
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря  
2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010,  
19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в части второй пункта 6 статьи 8 слова «палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае, если соответствующей палатой 
Законодательного Собрания Свердловской области принято решение о 
необходимости включения в состав конкурсной комиссии депутатов Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и (или) 
депутатов Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае, если Законодательным Собра-
нием Свердловской области принято решение о необходимости включения 
в состав конкурсной комиссии депутатов»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 7 статьи 8 слово «палат» исклю-
чить;

3) в наименовании статьи 22 слова «Областные государственные целе-
вые программы» заменить словами «Государственные целевые программы 
Свердловской области»;

4) в статье 22 слова «областными государственными целевыми прог- 
раммами» заменить словами «государственными целевыми программами 
Свердловской области»;

5) в пункте 3 статьи 23 слова «в Областную Думу Законодательного Со-
брания Свердловской области проекта закона Свердловской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направляет 
палатам Законодательного Собрания» заменить словами «в Законода-
тельное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию».

Статья 44

Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 83-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 18 октября 
2010 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «осуществляет законода- 
тельное регулирование отношений» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения»;

2) в абзаце первом части первой статьи 6 слово «палат» исключить;
3) в подпункте 3 части первой статьи 6, частях первой и второй пунк- 

та 1 статьи 7 и пункте 2 статьи 12 слова «областных государственных це-
левых программ» заменить словами «государственных целевых программ 
Свердловской области»;

4) в части второй пункта 2 статьи 9 и статье 10 слова «областными 
государственными целевыми программами» заменить словами «государ-
ственными целевыми программами Свердловской области»;

5) в наименовании, частях первой и второй пункта 1 статьи 12 слова 
«Областные государственные целевые программы» заменить словами 
«Государственные целевые программы Свердловской области».

Статья 45

Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5, наименовании и тексте статьи 6, пункте 2 
статьи 8 и подпункте 2 статьи 14 слова «областных государственных це-
левых программ» заменить словами «государственных целевых программ 
Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 слова «осуществляет законода- 
тельное регулирование отношений» заменить словами «принимает законы 
Свердловской области, регулирующие отношения»;

3) в подпункте 2-1 пункта 1 статьи 13 слова «палат Законодательного Со-
брания Свердловской области нормативного характера, проектов законов 
Свердловской области, проектов постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области нормативного характера в порядке, 
предусмотренном совместным постановлением палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области нормативного харак-
тера, проектов законов Свердловской области, проектов постановлений За-
конодательного Собрания Свердловской области нормативного характера 
в порядке, предусмотренном регламентом».

Статья 46

Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области  
от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующее 
изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование отношений» за-
менить словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие 
отношения».

Статья 47

Внести в подпункт 1 пункта 1 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) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующее 
изменение:

слова «осуществляет законодательное регулирование отношений» за-
менить словами «принимает законы Свердловской области, регулирующие 
отношения».

Статья 48

Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 1-ОЗ 
«О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области контрольных полномочий Законодательного Со-
брания Свердловской области» заменить словами «Законодательным 
Собранием Свердловской области своих контрольных полномочий»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 слова «деятельности депутатов палат» 
заменить словами «деятельности депутатов», слова «палат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области или их комитетов, по осуществлению 
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