
8 Вторник, 28 июня 2011 г.
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)

25 декабря, № 469-470) и от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 слова «осуществляет законодатель-
ное регулирование отношений, связанных» заменить словами «принимает 
областные законы, регулирующие отношения, связанные»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 18 после слова «законов» дополнить 
словами «, регулирующих отношения, связанные с обеспечением государ-
ственных гарантий прав граждан»;

3) подпункт 7-2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«7-2) обеспечивает и проводит государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, включая подготовку лиц, при-
влекаемых к проведению единого государственного экзамена, организацию 
формирования и ведения информационных систем Свердловской области 
обеспечения проведения единого государственного экзамена, обеспечение 
хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и 
свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку 
и проверку экзаменационных работ участников единого государственного 
экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого госу-
дарственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных 
наблюдателей;»;

4) подпункт 7-3 статьи 19 признать утратившим силу; 
5) в наименовании главы VI слова «социальная поддержка» заменить 

словами «гарантии и меры социальной поддержки»;
6) главу VI дополнить статьей 34 следующего содержания:
«Статья 34. Гарантии педагогических работников област-

ных государственных образовательных учреждений и му-
ниципальных образовательных учреждений, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, в 
сфере прохождения профессиональной переподготовки и  
повышения квалификации

Педагогические работники областных государственных образова-
тельных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом имеют право проходить не реже чем 
один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации.

Финансирование расходов, связанных с прохождением профессио-
нальной переподготовки и повышением квалификации, указанными в части 
первой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.»;

7) часть первую пункта 1 статьи 35 после слова «возраста» дополнить 
словами «, на первоочередное предоставление жилой площади»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Педагогическим работникам областных государственных и муни-

ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, про-
живающим в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим работу 
в обособленных структурных подразделениях областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
проживающим в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, настоящим Областным законом устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда, 100 процентов расходов на оплату пользования жилым 
помещением и 100 процентов расходов на оплату содержания и ремонта 
жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, либо компенсация собственнику и (или) 
члену семьи собственника жилого помещения в многоквартирном доме 100 
процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 
включающую в себя оплату услуг, работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото-
пления в домах, не имеющих центрального отопления).»;

9) в части третьей пункта 1 статьи 35 слова «устанавливается мера соци-
альной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоп- 
лением и освещением» заменить словами «устанавливаются меры соци-
альной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части второй настоящего 
пункта»;

10) в части четвертой пункта 1 статьи 35 слова «мера социальной под-
держки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 
освещением распространяется» заменить словами «меры социальной 
поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части второй настоящего пункта, 
распространяются»;

11) пункт 1 статьи 35 дополнить частью пятой следующего содержа-
ния:

«Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части второй на-
стоящего пункта, устанавливается законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.»;

12) в наименовании статьи 36 слово «Мера» заменить словом «Меры»;
13) в части первой статьи 36 слова «мера социальной поддержки по 

предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещени-
ем устанавливается» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанные в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 1 статьи 35 настоящего 
Областного закона, устанавливаются»; 

14) в части второй статьи 36 слова «распространяется мера социальной 
поддержки, предусмотренная в части первой настоящей статьи» заменить 
словами «распространяются меры социальной поддержки, указанные в 
подпунктах 1 и 2 части второй пункта 1 статьи 35 настоящего Областного 
закона»;

15) статью 37 признать утратившей силу;
16) в наименовании и тексте статьи 41 слова «областных государствен-

ных целевых программ развития» заменить словами «государственных 
целевых программ Свердловской области в сфере», слова «на территории 
Свердловской области» исключить.

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 110-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469-470) следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) абзац первый части второй пункта 1 статьи 35 изложить в следующей 

редакции:
«Педагогическим работникам областных государственных и муни-

ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
педагогическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Областным 
законом устанавливаются следующие меры социальной поддержки:»;

2) подпункт 2 статьи 2 исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 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
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 861-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
за 2010 год» (проект № ПЗ-805)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» (проект 
№ ПЗ-805).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 473-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 2010 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2010 год».

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«Об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 

год» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2010 год» в «Област-
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ис-
полнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  
за 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

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

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2010 год
Принят Областной Думой    21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее – Фонд) за 2010 год.

Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2010 год:
1) по доходам в сумме 14197803,0 тысяч рублей, в том числе по доходам, 

полученным в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
– 6909515,1 тысяч рублей, из Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования – 905727,9 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 13881338,2 тысяч рублей.
Статья 3
Утвердить размер профицита бюджета Фонда – 316464,8 тысяч ру-

блей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2010 году 

(приложение 1).
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2010 

году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда в 2010 году (приложение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса 

финансовых средств бюджета Фонда составил: 
1) на 1 января 2010 года – 963394,0 тысяч рублей;
2) на 31 декабря 2010 года – 963394,0 тысяч рублей. 
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

Приложение 1
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2010 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2010 годуa

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

          



         









 
















 



































     
  




  

  



   

  


  

  










   

  



  

  





   

  








  

  










   

          



         









 
















 



































     
  




  

  



   

  


  

  










   

  



  

  





   

  








  

  










   

  






   

  









   

  




   

  


   

  






   

  


   

  







   

  


  

  







   

  


   

  






















   

  























   

  

































   

  










   

  

















   

  










   

  
















   

  












   

  

































   

  










   

  

















   

  










   

  
















   

  












   

  


















   

  






   

  













   

  

   

  






   

  






   

  









   

  














   

  















   

  





















   

(Окончание на 9-й стр.).


