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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

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 административных 
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области   

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года № 33-
ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 2006 года  
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-
241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Областная га-
зета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 2010 года  
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта  
2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 23 
мая 2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) главу 4 дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
«Статья 11-1. Нарушение требований пожарной безопасности,  

установленных на период действия особого противопожарного 
режима

Нарушение требований пожарной безопасности, установленных нор-
мативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противо-
пожарного режима, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.»;

2) в абзаце первом статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11» за-
менить словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 – 11-1»;

3) в подпункте 6 статьи 43 слова «статьями 11» заменить словами 
«статьями 11, 11-1»;

4) в статье 44 слова «12 – 16, 17 – 20, 24, пунктом 4 статьи 24-1,» за-
менить словами «11-1 (в части административных правонарушений, свя-
занных с нарушением требований пожарной безопасности, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами на период действия 
особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 20, 24, пунктом 4 
статьи 24-1, статьями».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 

года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право- 
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) следующее изменение:

в статье 1 слова «статьями 10» заменить словами «статьями 10, 11-1  
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противо-
пожарного режима)».

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

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 51-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 07.06.2011 г. № 819-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-779)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» (проект № ПЗ-779).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. 

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 23.06.2011 г. № 466-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области». 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской 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 управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
июня 2011 года, 

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 568-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 управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 фев-
раля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-
ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля  
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 
июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от  
30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209),  
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года  
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября  
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-
57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,  
№ 407-408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010,  
27 ноября, № 427-429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97-98), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего со-
держания:

«2-1) определяет перечень государственных казенных учреждений 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, имеющих особое значение для экономического, 
социального, культурного и научного развития Свердловской области, 
перечень государственных унитарных предприятий Свердловской обла-
сти, имеющих особое значение для социально-экономического развития 
Свердловской области;

2-2) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации госу-
дарственных казенных учреждений Свердловской области и государствен-
ных бюджетных учреждений Свердловской области, имеющих особое зна-
чение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, а также государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, имеющих особое значение для социально-экономи-
ческого развития Свердловской области;»;

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 после слов «развития Свердловской 
области,» дополнить словами «а также руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое значение 
для социально-экономического развития Свердловской области,»;

3) подпункт 6 пункта 3 статьи 8 после слов «предприятий Свердловской 
области,» дополнить словами «за исключением указанных в подпунк- 
те 2-2 пункта 2 настоящей статьи,»;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «статьи 8 настоящего Област-
ного закона» заменить словами «настоящей статьи», слова «предприятий 
Свердловской области» – словами «предприятий Свердловской области, 
за исключением указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи»;

5) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа-
ния:

«4-1) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным и об- 
ластным законодательством, передачу религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области, в собственность или безвозмездное 
пользование;»;

6) в части первой пункта 3 статьи 24, частях первой – третьей пункта 
3 статьи 25, частях второй – четвертой пункта 3 статьи 30, частях вто- 
рой – четвертой пункта 3 статьи 34, части второй пункта 2 статьи 40, части 
второй пункта 3 статьи 41, частях второй – четвертой пункта 2 статьи 43, 
частях второй и третьей пункта 5 статьи 47 и части первой пункта 2 статьи 
59 слова «основного уполномоченного органа по управлению государ-
ственным имуществом» заменить словами «областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, определенного 
Правительством»;

7) часть первую пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Привлечение органами государственной власти Свердловской 

области по договору государственного займа или кредитному договору 
заемных средств в виде денежных средств либо по договору займа – в 
виде других вещей, определенных родовыми признаками, допускается 
исключительно в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством. Привлечение государственными казенными учреждениями Сверд-
ловской области заемных средств по договору займа или кредитному 
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не допускается.»;

8) часть первую пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление займов органами государственной власти 

Свердловской области за счет средств, выделенных им в соответствии 
с бюджетной сметой, не допускается. Предоставление займов госу-
дарственными казенными учреждениями Свердловской области не 
допускается.»;

9) часть первую пункта 1 статьи 42 после слова «займа» дополнить 
словами «, указанные в части первой пункта 1 статьи 40 и части первой 
пункта 1 статьи 41,»;

10) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «и кредитные договоры», 
слова «кредитные договоры и», слова «уполномоченным органом по управ-
лению средствами областного бюджета или» и слово «соответственно» 
исключить;

11) пункт 1 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«Кредитные договоры заключаются уполномоченным органом по уп- 
равлению средствами областного бюджета.»;

12) в пункте 2 статьи 42 слова «в частях первой и второй пункта 1» за-
менить словами «в пункте 1»;

13) в первом и втором предложениях части первой пункта 1 статьи 
48 слова «уполномоченных органов по управлению государственной 
собственностью» заменить словами «областных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, определенных 
Правительством»;

14) часть первую пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Руководители государственных унитарных предприятий Свердлов-

ской области, имеющих особое значение для социально-экономического 
развития Свердловской области, назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Губернатором Свердловской области.»;

15) пункт 2 статьи 57 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Руководители государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, за исключением указанных в части первой настоящего пункта, на-
значаются на должность и освобождаются от должности Правительством 
Свердловской области.»;

16) в частях второй, четвертой и пятой пункта 2 статьи 59 слова  
«основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» заменить словами «областного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области, 
определенного Правительством Свердловской области,»;

17) в части третьей пункта 2 статьи 59 слова «уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом» заменить словами «областного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
определенного Правительством»;

18) часть первую пункта 1 статьи 78 после слова «сметы» дополнить 
словами «, за исключением случая, указанного в части второй настоящего 
пункта»;

19) пункт 1 статьи 78 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«В период с 1 августа 2011 года до 1 января 2012 года за счет средств об-
ластного бюджета путем предоставления субсидий из областного бюджета 
в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации осуществляется финансовое обеспечение деятельности следующих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области:

1) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

2) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

3) государственного бюджетного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский 
психоневрологический интернат»;

4) государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска;

5) государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
борьбе самбо»;

6) Свердловского областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск»;

7) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Детская клиническая больница восстановительного 
лечения «Научно-практический центр «Бонум»;

8) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной педагогический колледж»;

9) государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».»;

20) части первую, третью – пятую пункта 2 статьи 78 после слов «бюджет-
ные учреждения Свердловской области» дополнить словами «, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств об- 
ластного бюджета на основании бюджетной сметы,»;

21) части вторую и шестую пункта 2 статьи 78 после слов «бюджетными 
учреждениями Свердловской области» дополнить словами «, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета на основании бюджетной сметы,»;

22) часть седьмую пункта 2 статьи 78 после слов «бюджетным учрежде-
ниям Свердловской области» дополнить словами «, финансовое обеспе-
чение деятельности которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета на основании бюджетной сметы»;

23) пункт 3 статьи 78 после слов «бюджетных учреждений Свердловской 
области» дополнить словами «, финансовое обеспечение деятельности 
которых осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 
бюджетной сметы,».

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

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 46-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 07.06.2011 г. № 820-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 9 
Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
пользования участками 
недр, распоряжение 
которыми относится 
к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-788)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-788).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования  
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 23.06.2011 г. № 467-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 9
Закона Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования  
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской 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 статью 9 Закона Свердловской области  
«Об особенностях пользования участками недр, 

распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользова-
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
июня 2011 года, 

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

в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользова-
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «Об особен-
ностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 569-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 статью 9 Закона 
Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области   

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 28 апреля, № 140-143), следующие изменения:

1) наименование и пункт 2 статьи 9 после слова «отводов» дополнить 
словами «и (или) геологических отводов»;

2) пункт 1 статьи 9 после слова «отводов» дополнить словами «и (или) 
геологических отводов», после слова «собственных» – словами «произ-
водственных и технологических».

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

ального опубликования. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 47-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 07.06.2011 г. № 821-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-781)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-781).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 23.06.2011 г. № 474-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов 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 статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 

и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке  
ветеранов в Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 576-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 статьи 4 и 5  
Закона Свердловской области «О социальной  

поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-
ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года  
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября  
2007 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от  
29 октября 2007 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008,  
16 июля, № 232-241), от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
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