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Статья 8
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422),  
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-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 9 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 9
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года № 

10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующее изменение: 

в части второй пункта 1 статьи 5 слова «общего пользования, в том 
числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 10
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 июня 2010 года 
№ 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 
2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) 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 9 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 11
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности  
в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 
2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 24 
декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 
455-457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля,  
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 13 ноября 2010 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), следующее 
изменение:

в подпункте 2 пункта 2 статьи 9, подпункте 2 пункта 2 статьи 15, ча-
сти четвертой пункта 2 статьи 45 слова «в сети» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 12
Внести в статью 13 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 116-ОЗ «О государственной поддержке общественных объеди-
нений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 статьи 13 слова «в сети» заменить словами 
«в информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 13
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря  
2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря № 405-406)  
и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующее изменение:

в части второй пункта 4, части третьей пункта 6 и части второй  
пункта 7 статьи 5, части второй пункта 1 статьи 8, части второй пункта 3  
и части второй пункта 5 статьи 10 слова «общего пользования, в том чис-
ле сети Интернет» заменить словами «, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц».

Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря  
2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),  
от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

2) в части четвертой пункта 2 статьи 23 слова «в сети» заменить словами 
«в информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 15
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
(Областная газета, 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 83-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 18 октября 2010 
года № 79-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), сле-
дующее изменение:

в части пятой статьи 6, части второй пункта 1 статьи 7 и части второй 
статьи 11 слова «в сети» заменить словами «в информационно-телеком- 
муникационной сети».

Статья 16
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 27 июня 2008 года 

№ 44-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 июня,  
№ 209-212) следующее изменение:

в пункте 9 статьи 4 слова «в сети» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети».

Статья 17
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
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 2 и части второй пункта 4 статьи 3, 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 18
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 
90-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от 10 июня 2010 
года № 33-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 9 марта 
2011 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующее изменение:

в абзаце первом статьи 11 слова «в сети» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети».

Статья 19
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

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

Статья 20
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года 

№ 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324) с изменением, внесенным Законом Сверд- 
ловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469-470), следующее изменение:

в пункте 2 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 21
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Со-
брания Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 10 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 22
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 16 слова «в сети» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети».

Статья 23
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О 

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2011,  
15 июля, № 255-256), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 3, пункте 6 статьи 4 и в частях первой и второй пункта 1 
статьи 4-1 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 24
Внести в Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ  

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «в сети Интер-
нет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»»;

2) в части первой статьи 1 слова «в сети Интернет, за исключением переч-
ней информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области 
и мировых судей Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), за исключением перечней информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области, размещаемой в сети «Интернет»»;

3) в части второй статьи 1 слова «Интернет, и особенности размещения в 
сети Интернет» заменить словами ««Интернет», и особенности размещения 
в сети «Интернет»»;

4) в наименовании, пунктах 1 – 4 статьи 2 слово «Интернет» заменить 
словом ««Интернет»»;

5) в пункте 5 статьи 2 слова «размещаемой в сети Интернет» заменить 
словами «размещаемой в сети «Интернет»», слова «информации в сети 
Интернет» – словами «информации в сети «Интернет»».

Статья 25
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) следующее изменение:

в части первой пункта 4 статьи 14 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 26
Внести в статью 13 Закона Свердловской области от 18 октября  

2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) 
следующее изменение:

в части первой пункта 4 статьи 13 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 27
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141-142) и от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 и части второй пункта 5 статьи 3, части вто-
рой пункта 3, части четвертой пункта 5 и части третьей пункта 11 статьи 7 
слова «общего пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами  
«, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 28
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) и от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-
142), следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 3, 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 29
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с  
изменениями, внесенными Законом Свердловской области 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 слова «общего 
пользования, в том числе сети Интернет» заменить словами «, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц».

Статья 30
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) следующее 
изменение:

в части третьей пункта 5 статьи 18 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-коммуникационной сети «Интернет»».

Статья 31
Внести в Программу социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2011-2015 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212-215), следующие изменения:

1) в подпункте 4 части четвертой параграфа 7, подпункте 6 части чет-
вертой параграфа 11, подпункте 7 части третьей параграфа 24 и подпункте 
3 части второй параграфа 30 слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-коммуникационной сети «Интернет»»;

2) в подпункте 4 части второй параграфа 24 слова «в сеть Интернет» 
заменить словами «в информационно-коммуникационную сеть «Интер-
нет»».

Статья 32
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

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

в пункте 2 статьи 17 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 33
Внести в статью 15 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:

в части четвертой пункта 2 статьи 15 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 34
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 

66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) следующее изменение:

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

Статья 35
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1115-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие  
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-886)

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 их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-886).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения 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 их приведения в соответствие  

с федеральными законами» для официального опубликования 

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

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения 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 их приведения в соответствие с федеральными законами» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 989-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  

их приведения 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 в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об от-

ходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декаб- 
ря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября,  
№ 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), сле-
дующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 13 слова «контроля за деятель-
ностью» заменить словом «надзора»;

2) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения в 

сфере обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отхо-
дами, с отходами лечебно-профилактических учреждений, с выбросами 
вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные 
объекты.»;

3) подпункт 5-2 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5-2) организует осуществление государственного надзора в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;»;

4) подпункт 9-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9-1) осуществляет государственный надзор в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору;»;

5) в пункте 1 статьи 13 слова «контроль за деятельностью» заменить 
словом «надзор».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 220-ОЗ 

«О радиационной безопасности населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными  
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 6-ОЗ («Област- 
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября 2007 года № 93-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), 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  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) подпункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использо-

ванию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе 
отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание радио-
нуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с 
критериями, установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) подпункты 3 и 4 статьи 7, подпункт 1 статьи 9 после слов «радиоак-
тивных веществ,» дополнить словами «пунктов хранения,»;

3) в подпункте 8 статьи 7, подпунктах 4 и 5 статьи 8, подпункте 2 статьи 9, 
наименовании главы 3, наименовании, пункте 1, абзаце первом, подпунктах 
1 и 2 пункта 2 и пункте 3 статьи 10, наименовании и пунктах 1 и 2 статьи 11, 
наименовании, абзаце первом пункта 1 и пунктах 3, 4 и 5 статьи 13 слова 
«, радиоактивных веществ и не содержащих ядерных материалов радио-
активных отходов» заменить словами «и радиоактивных веществ»;

4) в пункте 4 статьи 11, подпунктах 2 и 3 пункта 1 и пункте 6 статьи 13 
слова «и не содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов» 
исключить;

5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 слова «и не содержащим ядерных 
материалов радиоактивным отходам» исключить;

6) в пункте 2 статьи 13 слова «, радиоактивных веществ и не содержа-
щих ядерных материалов радиоактивных отходов» заменить словами «и 
радиоактивных веществ», слова «и не содержащими ядерных материалов 
радиоактивными отходами» исключить;

7) в пункте 3 статьи 17 слова «санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов» заменить словами «санитарно-эпидемиологических требова-
ний», слова «государственных стандартов, строительных норм и правил» 
– словами «обязательных требований, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
сводов правил».

Статья 3
Статью 23 Закона 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), признать утратившей силу.

Статья 4
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ 
(«Областная 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), от  
25 июня 2010 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-
230) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 
175-177), следующие изменения:

1) статью 6 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) устанавливает порядок осуществления государственного надзора 

в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения;»;

2) подпункт 29 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в подпункте 1 статьи 7 слово «государственный» исключить;
4) статью 7 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) осуществляет государственный надзор в сфере охраны и использо-

вания особо охраняемых природных территорий областного значения;»;
5) в подпункте 2-2 статьи 7 слова «, капитальный ремонт» исключить.
Статья 5
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 декабря  

2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической  
эффективности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 декабря, № 405-406) с изменением, внесенным Законом Свердлов-
ской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 5 статьи 7 слова «сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
Статья 6
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
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1116-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-880)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов иннова-
ционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-880).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инно-
вационной деятельности в 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 изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области», принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября                  
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 990-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 государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельности  

в Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) 
следующие изменения:

1) статью 1 после слова «деятельности» дополнить словами «, являю-
щейся одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем За-

коне
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, 
а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности;

2) инновационный проект – комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 
результатов;

3) инновации – введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях.»;

3) в подпункте 1 статьи 4 слова «инновационную деятельность на 
территории Свердловской области» заменить словами «на территории 
Свердловской области деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направлен-
ную на реализацию инновационных проектов»;

4) в подпункте 2 статьи 4 слова «осуществляющие деятельность по вы-
полнению работ и оказанию услуг лицам, указанным в подпункте 1 настоя-
щей статьи, связанных с осуществлением этими лицами инновационной дея-
тельности» заменить словами «способствующие реализации на территории 
Свердловской области инновационных проектов, в том числе оказывающие 
управленческие, материально-технические, финансовые, информационные, 
кадровые, консультационные и организационные услуги»;

(Окончание на 12-й стр.).


