
11 Суббота, 22 октября 2011 г.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в Перечень объектов государственной собствен-
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 4 октября 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 13 октября 2011 года, 

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

Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области         А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 914-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменения в Перечень объектов  
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  13 октября 2011 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный 
Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне 
объектов государственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106), с 
изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 15 
июля 1999 года № 18-ОЗ («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137) 
и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 октября 2004 года  
№ 136-ОЗ («Областная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря 
2005 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), 
от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 сентября, № 322-327), от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 12 июля 2011 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее 
изменение:

в разделе 1 в таблице строку 33 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 90-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 04.10.2011 г. № 1031-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О государственных  
информационных системах  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-873)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О государственных информа-
ционных системах Свердловской области» (проект № ПЗ-873).

2. Направить Закон Свердловской области «О государственных ин-
формационных системах Свердловской области» 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 государственных информационных системах 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О государственных инфор-
мационных системах Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 октября 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О государственных инфор-

мационных системах Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О государ-
ственных информационных системах Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области           А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 918-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о государственных информационных 
системах Свердловской области

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1.Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием 

и эксплуатацией государственных информационных систем Свердловской 
области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств;

2) государственная информационная система Свердловской области – 
информационная система, созданная на основании закона Свердловской 
области или иного правового акта органа государственной власти Свердлов-
ской области или иного государственного органа Свердловской области;

3) межведомственная государственная информационная система 
Свердловской области – государственная информационная система 
Свердловской области, создаваемая в целях ее эксплуатации несколькими 
органами государственной власти Свердловской области и (или) иными 
государственными органами Свердловской области;

4) ведомственная государственная информационная система Свердлов-
ской области – государственная информационная система Свердловской 
области, создаваемая в целях ее эксплуатации одним органом государ-
ственной власти Свердловской области или иным государственным органом 
Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных   систем Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в 

сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской 
области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регули-
рующих отношения в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области;

2) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуата-
ции государственных информационных систем Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия основного уполномоченного испол- 
нительного органа государственной  власти Свердловской области в 
сфере создания и  эксплуатации государственных информационных  
систем Свердловской области

Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области:

1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области;

2) утверждает технические требования, предъявляемые к межведом-
ственным государственным информационным системам Свердловской 
области, создаваемым на основании правовых актов областных и террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

3) согласовывает технические требования, предъявляемые к ведомствен-
ным государственным информационным системам Свердловской области, 
создаваемым на основании правовых актов областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

4) координирует деятельность иных областных и территориальных  
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

5) осуществляет взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области;

6) принимает акты рекомендательного характера в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской об-
ласти для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

7) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации го-
сударственных информационных систем Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Координационные и совещательные органы в сфере   
создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области

Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области могут быть образованы координационные и совещательные органы 
в сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области.

Порядок образования и деятельности координационных и совещатель-
ных органов в сфере создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем Свердловской области, образуемых Губернатором Сверд-
ловской области, определяется Губернатором Свердловской области.

Порядок образования и деятельности координационных и совещатель-
ных органов в сфере создания и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем Свердловской области, образуемых Правительством 
Свердловской области, определяется Правительством Свердловской 
области.

Статья 6. Порядок создания и эксплуатации государственных  
информационных систем Свердловской области

1. Порядок создания и эксплуатации государственных информацион-
ных систем Свердловской области, создаваемых на основании законов 
Свердловской области, устанавливается законодательством Свердловской 
области.

2. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
Законодательного Собрания Свердловской области, устанавливается За-
конодательным Собранием Свердловской области.

3. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
Губернатора Свердловской области, Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, устанавливается Губернатором Свердловской области.

4. Порядок создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем Свердловской области, создаваемых на основании 
правовых актов Правительства Свердловской области, областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, устанавливается Правительством Свердлов-
ской области.

5. Порядок создания и эксплуатации государственных информацион-
ных систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых  
актов государственных органов Свердловской области, не указанных в 
пунктах 2 – 4 настоящей статьи, устанавливается этими государственными 
органами Свердловской области.

Статья 7. Реестр государственных информационных систем Сверд-
ловской области

1. Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-

ственных информационных систем Свердловской области формирует и 

ведет реестр государственных информационных систем Свердловской 

области.

В реестр государственных информационных систем Свердловской 

области включается информация о государственных информационных 

системах Свердловской области, эксплуатируемых областными и терри-

ториальными исполнительными органами государственной власти Сверд-

ловской области.

2. Порядок формирования и ведения реестра государственных инфор-

мационных систем Свердловской области устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 8. Формирование и реализация государственных целевых 

программ Свердловской области в сфере создания и эксплуатации 

государственных информационных систем Свердловской области

Формирование и реализация государственных целевых программ 

Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября  2011 года

№ 94-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 04.10.2011 г. № 1032-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в часть первую  
статьи 3 Закона Свердловской  
области «О знаке отличия  
Свердловской области  
«Совет да любовь»  
(проект № ПЗ-787) 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть 
первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» (проект № ПЗ-787).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» 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 изменения в часть первую статьи 3 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь», принятый Областной Думой 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 октября 2011 года 

и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь» в «Областную газету» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в часть первую статьи 3 Закона Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Совет да любовь» в Собрании законода-

тельства Свердловской области. 

Губернатор

Свердловской области          А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября 2011 года

№ 921-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменения в часть первую  
статьи 3 Закона Свердловской области  

«о знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в часть первую статьи 3 Закона Свердловской области от 23 

декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 
следующее изменение:

слова «воспитаны дети, удостоенные государственных наград Рос-
сийской Федерации, государственных наград и почетных званий РСФСР 
и СССР, наград иностранных государств и международных организаций, 
деятельность которых не противоречит законодательству Российской Фе-
дерации, наград, учрежденных федеральными органами государственной 
власти и иными федеральными государственными органами, наград и по-
четных званий субъектов Российской Федерации, наград, учрежденных ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными 
государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, общественными и религиозными 
объединениями, а также награжденные ведомственными знаками отличия 
и поощрениями за труд» заменить словами «были воспитаны один или 
несколько детей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 97-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 04.10.2011 г. № 1033-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
главу 2 Закона Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-825)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в главу 
2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-825).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в главу 2 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» 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 

изменения в главу 2 Закона Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в главу 2 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», принятый  

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  

4 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

главу 2 Закона Свердловской области «Об административных правона-

рушениях на территории Свердловской области» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в главу 2 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании за-

конодательства Свердловской области.

Губернатор

Свердловской области          А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября 2011 года

№ 920-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменения в главу 2 Закона  

Свердловской области  
«об административных  

правонарушениях на территории  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   4 октября 2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Внести в главу 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 го- 

да № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене-

ниями, внесенными 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 га-

зета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Област-

ная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 

(«Областная 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), от 23 мая 

2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 

июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и  

от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября,  

№ 327-328), изменение, дополнив ее статьей 4-1 следующего содержа-

ния:

«Статья 4-1. Невыполнение квоты для приема  на работу инвали-

дов

Невыполнение организациями, расположенными на территории 

Свердловской области, с численностью работников более 100 человек 

квоты для приема на работу инвалидов, установленной нормативными 

правовыми актами Свердловской области, вследствие нарушения порядка 

выполнения указанной квоты, установленного нормативными правовыми 

актами Свердловской области, –влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

20 октября  2011 года

№ 96-ОЗ

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

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)


