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ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие 
изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:
«3-4. Для одиноко проживающих инвалидов Великой Отечественной 

войны настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки – единовременное пособие на прове-
дение ремонта принадлежащих им на праве собственности индивидуальных 
жилых домов, в которых они проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для инвалидов Великой Отечественной войны, за исключением 

указанных в части первой пункта 3-4 настоящей статьи, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременное пособие на проведение ремонта принад-
лежащих им на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.»;

3) статью 5 дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:
«3-4. Для одиноко проживающих участников Великой Отечественной 

войны настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки – единовременное пособие на прове-
дение ремонта принадлежащих им на праве собственности индивидуальных 
жилых домов, в которых они проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.»;

4) статью 5 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для участников Великой Отечественной войны, за исключением 

указанных в части первой пункта 3-4 настоящей статьи, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременное пособие на проведение ремонта принад-
лежащих им на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в размере 100000 рублей.

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и 
выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части 
первой настоящего пункта, устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами, издаваемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года, за исключением 

подпунктов 2 и 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2012 года. 
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 822-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» 
и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-757)
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» 
и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-757).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас- 
ности на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Пред-
ставителей 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 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской 
области» и 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 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 июня 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» и 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 «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 578-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» и Закон Свердловской области  
«об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой   7 июня 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 из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 фев-
раля 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 («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 15 июля 2010 года 
№ 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) и от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 10 статьи 7 после слова «предоставляемых» дополнить 
словами «в соответствии с федеральным законом»;

2) дополнить главой 4-1 следующего содержания:
«ГЛАВА 4-1. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМЫЕ СПАСАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И 
ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Статья 21-1. Предоставление спасателям областных государствен-
ных аварийно-спасательных служб и областных государственных 
аварийно-спасательных формирований и членам их семей гарантий 
социальной защиты

Спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб 
и областных государственных аварийно-спасательных формирований пре- 
доставляются гарантии социальной защиты, установленные настоящим 
Законом Свердловской области, и иные гарантии социальной защиты, 
установленные федеральным законодательством.

Членам семей спасателей областных государственных аварийно-спаса-
тельных служб и областных государственных аварийно-спасательных фор-
мирований предоставляются гарантии социальной защиты, установленные 
федеральным законодательством.

Статья 21-2. Предоставление спасателям областных государственных 
аварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-
спасательных формирований гарантий социальной защиты в сфере  
дополнительного пенсионного обеспечения

1. Лицам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, име-
ющим стаж работы в областных государственных аварийно-спасательных 
службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных 
формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и достигшим возраста  
40 лет, предоставляется следующая гарантия социальной защиты в сфере 
дополнительного пенсионного обеспечения - выплата досрочной трудовой 
пенсии.

2. Досрочная трудовая пенсия назначается до месяца, в котором лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливается трудовая пенсия по старости (инва-
лидности).

3. Выплата досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, производится в размере 200 процентов фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установ-
ленного федеральным законом для лиц (за исключением лиц, достигших 
возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Досрочная трудовая пенсия, предусмотренная в части первой настояще-
го пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. Порядок индексации этой пенсии устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области.

4. Досрочная трудовая пенсия назначается лицам, указанным в пунк- 
те 1 настоящей статьи, территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за ее назначением, 
на основании его заявления.

Порядок назначения досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначив-
ший досрочную трудовую пенсию, организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление ее выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке пенсий, по выбору 
лица, которому назначена досрочная трудовая пенсия.»;

3) в заголовке статьи 21-1 слова «Статья 21-1» заменить словами 
«Статья 21-3».

Статья 2
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 го- 
да № 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), 
от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57) и от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97-98), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 21 признать утратившим силу;
2) главу 4 дополнить статьей 21-1 следующего содержания:
«Статья 21-1. Предоставление лицам, замещающим должности, 

включенные в Перечень оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы, замещаемых работниками областных госу-
дарственных пожарно-технических учреждений, гарантий социальной 
защиты в сфере дополнительного пенсионного обеспечения

1. Лицам, достигшим возраста 50 лет и имеющим стаж работы в Го-
сударственной противопожарной службе не менее 25 лет в должности, 
включенной в Перечень оперативных должностей Государственной противо-
пожарной службы, замещаемых работниками областных государственных 
пожарно-технических учреждений, предоставляется следующая гарантия 
социальной защиты в сфере дополнительного пенсионного обеспечения - 
выплата досрочной трудовой пенсии.

2. Досрочная трудовая пенсия назначается до месяца, в котором лицу, 
указанному в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливается трудовая пенсия по старости (инвалид-
ности).

3. Выплата досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, производится в размере 200 процентов фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установ-
ленного федеральным законом для лиц (за исключением лиц, достигших 
возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не имеющих на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Досрочная трудовая пенсия, предусмотренная в части первой настояще-
го пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя 
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. Порядок индексации этой пенсии устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

4. Досрочная трудовая пенсия назначается лицу, указанному в пункте 
1 настоящей статьи, территориальным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за ее назначением, 
на основании его заявления.

Порядок назначения досрочной трудовой пенсии лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначив-
ший досрочную трудовую пенсию, организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление ее выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке пенсий, по выбору 
лица, которому назначена досрочная трудовая пенсия.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением 

абзаца десятого подпункта 2 статьи 1 и абзаца шестого подпункта 2 статьи 
2, вступающих в силу с 1 января 2013 года.  

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 823-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-764)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-764).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 468-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти». 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории 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 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в «Областную газету» для  
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 570-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 особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
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 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от  
25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Област- 
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря  
2010 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и  
от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4 слова «предельный минимальный размер земель-
ного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий  
и (или) осушаемых земель, выделяемого в натуре (на местности) в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава ис-
кусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых 
земель, – 0,1 гектара. Данный предельный» заменить словами «минималь-
ный размер образуемого земельного участка для искусственно орошаемых 
сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель – 0,1 гектара. 
Данный», слово «рыболовство» – словами «товарное рыбоводство»;

2) в части второй пункта 4 статьи 4 слово «рыболовство» заменить 
словами «товарное рыбоводство»;

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 5 слова «осуществляет законо-
дательное регулирование земельных отношений» заменить словами 
«принимает законы Свердловской области, регулирующие земельные 
отношения»;

4) подпункты 3 – 5 пункта 1 статьи 5, подпункты 7 и 8 статьи 8, пунк- 
ты 5 и 6 статьи 9, пункт 4 статьи 10, пункты 5 и 7 статьи 22, часть вторую 
пункта 2 статьи 40 и статью 54-1 признать утратившими силу;

5) подпункт 7 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает в соответствии с требованиями земельного законо-

дательства минимальный размер образуемого земельного участка для 
искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых 
земель;»;

6) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 17-3 следующего содержа-
ния:

«17-3) устанавливает случаи бесплатного предоставления в собствен-
ность сельскохозяйственным организациям и гражданам, осуществляющим 
деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, находя-
щихся у таких организаций и граждан на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения земельных  
участков из земель сельскохозяйственного назначения;»;

7) в подпункте 18 пункта 1 статьи 5 слова «средство массовой инфор-
мации, в котором публикуются сообщения, обязательность опубликования 
которых предусмотрена» заменить словами «средства массовой информа-
ции, в которых публикуются сообщения, извещения, списки и информация, 
опубликование которых предусмотрено»;

8) подпункт 18-1 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«18-1) установления коэффициентов, используемых при определении 

единым способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или 
баллах для различных сельскохозяйственных угодий;»;

9) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 18-2 следующего содержа-
ния:

«18-2) установления предельных максимальных цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;»;

10) в подпункте 11 статьи 8 слова «о признании права госу-
дарственной собственности Свердловской области на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, в 
том числе на выделенный в счет невостребованных земельных 
долей земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, о принудительном изъятии у собственника земельного  
участка из земель сельскохозяйственного назначения при его ненадле-
жащем использовании или неиспользовании в соответствии с целевым 
назначением в течение трех лет» заменить словами «об изъятии земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его про-
даже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием 
по основаниям, предусмотренным федеральным законом»;

11) в части первой пункта 3 статьи 11 слова «и областным» исключить;
12) в пункте 3 статьи 20 слова «в процентах от» заменить словом «рав-

ной»;
13) в пункте 1 статьи 30 слово «семидневный» заменить словом «пя-

тидневный»;
14) в части первой пункта 2 статьи 44 и части первой пункта 2 ста- 

тьи 46 слово «палат» исключить;
15) в наименовании статьи 52-3 слова «сельскохозяйственные угодья» 

заменить словами «земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения»;

16) в тексте статьи 52-3 слова «Сельскохозяйственные угодья» заменить 
словами «Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния», число «20» – числом «15»;

17) главу 8 дополнить статьей 52-4 следующего содержания:
«Статья 52-4. Случаи, при которых земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения предоставляются сельскохозяй-
ственным организациям и гражданам, осуществляющим деятельность 
по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, в собственность 
бесплатно

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящиеся у сельскохозяйственных организаций на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, предоставляются этим организациям в собственность 
бесплатно в случае, если эти организации относятся к сельскохозяйствен- 
ным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся у граждан, осуществляющих деятельность по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, 
предоставляются этим гражданам в собственность бесплатно в случае, 
если эти граждане не менее трех лет являются членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность на территории 
Свердловской области.»;

18) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Средства массовой информации, в которых публику-

ются сообщения, извещения, списки и информация, опубликование 
которых предусмотрено федеральным законом об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения

Сообщения, извещения, списки и информация, опубликование которых 
предусмотрено федеральным законом об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, публикуются в «Областной газете» и (или) в источ-
никах официального опубликования нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по месту нахождения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения.».

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 и 14 статьи 1, 
вступающих в силу после истечения срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в первое 
воскресенье марта 2008 года.  

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 824-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании 
в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-765)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (проект № 
ПЗ-765).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

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

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

с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и За-
кон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям  
граждан», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 579-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«об образовании в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области   
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 
69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 
года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), 
от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октя-
бря 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324),  
от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).


