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региональных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих 
авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных 
и иных услуг, а также в порядке, установленном федеральным законом, 
определять правила разработки, подключения и функционирования этих 
электронных приложений и технические требования к ним;»;

9) подпункт 9 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) организует на территории Свердловской области осуществление ре-

гионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности, 
определенных федеральными законами, определяет исполнительные орга-
ны государственной власти Свердловской области, уполномоченные на осу- 
ществление регионального государственного контроля (надзора), уста-
навливает их организационную структуру, полномочия, функции и поря-
док их деятельности, определяет перечень должностных лиц указанных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и их полномочия, порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в случае, если указанный порядок 
не предусмотрен федеральным законом или законом Свердловской об-
ласти, устанавливает порядок разработки и принятия административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) или проведения проверок в сферах деятельности, определен-
ных федеральными законами, а также порядок разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля 
в указанных сферах деятельности;»;

10) в подпункте 4-1 статьи 12 слова «, разрабатывает и реализует меро-
приятия, содействующие развитию торговой деятельности на территории 
Свердловской области, организует формирование и ведение торгового 
реестра, проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой дея-
тельности на территории Свердловской области, устанавливает нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Свердловской области, порядок организации на территории Свердловской 
области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, за исключением случая, если организатором ярмарки является феде-
ральный орган государственной власти, а также устанавливает требования к 
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 
на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках» исключить;

11) в подпункте 6 статьи 12 слова «осуществляет в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, государственный строительный надзор,» 
исключить;

12) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «, устанавливает порядок их содержа-
ния и ремонта» заменить словами «и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, устанавливает порядок содержания и ремонта автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения», слова 
«осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения и» исключить;

13) подпункт 7 статьи 12 после слов «(пригородное и межмуниципальное 
сообщение)» дополнить словами «, определяет в пределах своих полно-
мочий перечень транспортных, технических средств и систем, подлежащих 
оснащению средствами навигации, функционирование которых обеспечи-
вается российскими навигационными системами»;

14) подпункт 11 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«11) разрабатывает и осуществляет в пределах своих полномочий меры 

по развитию личных подсобных хозяйств и социально-экономическому 
развитию сельских поселений;»;

15) в подпункте 11-1 статьи 12 слова «порядок лицензирования роз-
ничной продажи алкогольной продукции, порядок определения органами  
местного самоуправления прилегающих территорий к местам массового  
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опаснос- 
ти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции, а также» исключить, слова «розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, порядок представления и форму деклараций о рознич-
ной продаже алкогольной продукции» заменить словами «, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на 
розничную продажу алкогольной продукции»;

16) подпункт 11-2 статьи 12 признать утратившим силу;
17) статью 13 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2) принимает решения об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по 
налогу на имущество организаций, а также определяет порядок принятия 
таких решений в соответствии с федеральным законодательством;»;

18) в подпункте 8 статьи 13 слова «, и осуществляет контроль за их 
применением» исключить;

19) в подпункте 4 статьи 14 слова «квоту для приема на работу инвалидов 
и» исключить;

20) в подпункте 7 статьи 14 слова «, организует осуществление государ-
ственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, 
независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям зако-
нодательства» исключить;

21) подпункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет в пределах своих полномочий меры по предотвраще-

нию и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских 
поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания 
человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городских 
и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пре-
бывания человека санитарным правилам;»;

22) подпункт 15 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«15) участвует в организации и осуществлении государственного мони-

торинга водных объектов;»;
23) подпункт 5-2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5-2) вводит в порядке, предусмотренном федеральным законом, огра-

ничительные мероприятия (карантин) при угрозе возникновения и распрост- 
ранения инфекционных заболеваний, а также при угрозе возникновения 
и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных, 
организует решение вопросов по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к веде-
нию Российской Федерации, налагает и снимает карантин растений;»;

24) статью 16 дополнить подпунктом 5-4 следующего содержания:
«5-4) принимает меры по организации проведения технического осмотра 

транспортных средств на территории Свердловской области, утверждает 
нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра транспортных средств для Свердловской области и для муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, устанавливает предельный размер платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств и организует осуществление контроля за  
соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра и расходов на оформление дубликата талона тех-
нического осмотра;»;

25) подпункт 7-1 статьи 16 после слова «объектах» дополнить словами 
«, принимает в пределах своих полномочий меры по ограничению, приоста-
новлению или запрещению использования водных объектов, представляю-
щих опасность для здоровья населения»;

26) в пункте 6 статьи 20 слова «и (или) заместитель председателя Счетной 
палаты» заменить словами «, заместитель председателя и аудиторы Счет-
ной палаты Свердловской области».

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

ного опубликования, за исключением подпункта 24 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2012 года, и подпункта 26 статьи 1, вступающего в силу  
с 29 февраля 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1113-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в 
связи с необходимостью изменения 
срока вступления их в силу» 
(проект № ПЗ-895)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью из-
менения срока вступления их в силу» (проект № ПЗ-895).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью изме-
нения срока вступления их в силу» 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 отдельные законы Свердловской области  
в связи с необходимостью изменения срока вступления их  

в силу»  для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
изменения срока вступления их в силу», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
изменения срока вступления их в силу» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью изменения срока вступления их в силу» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 998-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 отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью изменения срока 

вступления их в силу

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 марта 2011 года 

№ 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 2 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года 

№ 14-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 3 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 

года № 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 4 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года 

№ 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 5 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года № 

20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) с из-
менением, внесенным Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее 
изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 6 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 апреля 2011 года 

№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от  
12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-
256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 7 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года  

№ 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 8
Внести в статью 56 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года № 

30-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с принятием Устава Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 9
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 23 мая  

2011 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее 
изменение:

слова «в связи с истечением срока полномочий депутатов палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскре-
сенье марта 2008 года, и подпункта 104 статьи 1, вступающего в силу после 
истечения срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных в первое воскресенье марта 2008 года» 
заменить словами «в 2011 году, и подпункта 104 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 декабря 2011 года».

Статья 10
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года  

№ 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203-205)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от  
12 июля 2011 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-
256), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «после истечения срока полномочий депута-
тов палат Законодательного Собрания Свердловской области, избранных 
в первое воскресенье марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 
2011 года»;

2) в пункте 2 статьи 2 слова «до истечения срока полномочий депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, избранных в 
первое воскресенье марта 2008 года» заменить словами «до 1 декабря 
2011 года».

Статья 11 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2011,  
17 июня, № 212-215) с изменением, внесенным Законом Свердловской об- 
ласти от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  
№ 255-256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 12 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О миро- 
вых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня,  
№ 212-215) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от  
12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-
256), следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 13 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 

44-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 14 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 

года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 15 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 57-ОЗ «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» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 
230-231) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 16 
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее 
изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 17 
Внести в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 
255-256) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «после избрания депутатов Законо- 
дательного Собрания Свердловской области на выборах, проводимых в  
2011 году».

Статья 18 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 19 
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 20 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 69-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) 
следующее изменение:

слова «после истечения срока полномочий депутатов палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года» заменить словами «с 1 декабря 2011 года».

Статья 21
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1114-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области в 
связи с необходимостью приведения 
их в соответствие с федеральными 
законами» (проект № ПЗ-898)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приведе-
ния их в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-898).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью приве-
дения их в соответствие с федеральными законами» 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 отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью приведения их в соответствие  
с федеральными законами» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необхо-
димостью приведения их в соответствие с федеральными законами» в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 999-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 отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью приведения их  

в соответствие с федеральными законами

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести статью 22 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 
1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от  
20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября,  
№ 212) и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ 
(«Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года  
№ 19-ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года 
№ 161-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 
2004 года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359),  
от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля,  
№ 238-244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 24 июня 2011 года  
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующее 
изменение:

в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 22 слова «в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»».

Статья 2
Внести в Закон 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, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная 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 («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 24 июня 2011 года  
№ 54-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующее 
изменение:

в части второй пункта 1 статьи 12, части второй пункта 3, части второй 
пункта 5 и части третьей пункта 12 статьи 12-1, части второй пункта 3,  
части второй пункта 5 и части третьей пункта 12 статьи 12-2, части второй 
пункта 3, части второй пункта 5 и части третьей пункта 12 статьи 12-3,  
части второй пункта 1 статьи 13, части второй пункта 1 статьи 15 слова 
«общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 2008 
года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 
июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 
303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 3 и части второй пункта 1 статьи 4 слова 
«общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами  
«, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года  

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2005,  
14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 
следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 2, части второй пункта 3 и части второй 
пункта 5 статьи 3, части второй пункта 3 статьи 4, части третьей пункта 5 
статьи 5 слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить 
словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ 

«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),  
от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня,  
№ 209-212), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 3, части третьей 
пункта 6 и части третьей пункта 7 статьи 5 слова «общего пользования, в том 
числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О 

социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  
2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 
2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 3, части третьей 
пункта 4 статьи 4 слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» 
заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц».

Статья 7
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

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

в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 8 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

(Окончание на 11-й стр.).

(Окончание. Начало на 9-й стр.).


