
Суббота, 12 ноября 2011 г.12документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

5) абзац первый пункта 1 статьи 6 после слов «предоставляться субъек-
там инновационной деятельности» дополнить словом «исключительно»;

6) в пункте 1 статьи 8 слова «и указанным в законе Свердловской области 
об областном бюджете» исключить;

7) в части четвертой пункта 2 статьи 16 слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Статья 2
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
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1117-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-891)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-891).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 526-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране окру-
жающей среды на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на террито-
рии Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей сре-
ды на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1006-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об охране окружающей среды  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об 

охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 го- 
да № 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) часть первую статьи 1, подпункт 6 пункта 3 статьи 3, подпункт 9 статьи 
4 и наименование и пункт 1 статьи 12 после слов «юридическим лицам,» 
дополнить словами «индивидуальным предпринимателям,»;

2) подпункты 8 и 8-1 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«8) устанавливает порядок осуществления регионального государствен-
ного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
(далее – региональный государственный экологический надзор);

8-1) организует осуществление регионального государственного эко-
логического надзора;»;

3) в подпункте 14 пункта 3 статьи 3 слова «государственный эколо-
гический контроль» заменить словами «региональный государственный 
экологический надзор»;

4) подпункты 14-1 и 14-2 пункта 3 статьи 3, подпункт 8-1 статьи 4 и статью 
17-1 признать утратившими силу;

5) в подпункте 6 статьи 4 слово «контролю» заменить словами «феде-
ральному государственному надзору»;

6) подпункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет региональный государственный экологический над-

зор;»;
7) в подпункте 16 статьи 4 слова «государственный экологический  

контроль которых осуществляется Свердловской областью» заменить 
словами «за которыми осуществляется региональный государственный 
экологический надзор»;

8) в подпункте 17 статьи 4 слово «контролю» заменить словом «над-
зору»;

9) в подпункте 3 части второй пункта 4 статьи 10 слова «государственного 
контроля в сфере охраны окружающей среды (государственного экологи-
ческого контроля)» заменить словами «регионального государственного 
экологического надзора»;

10) в пункте 2 статьи 12 слова «юридическими лицами,» заменить слова-
ми «юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,», слова 
«юридическим лицам» – словами «юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям»;

11) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Осуществление регионального государственного эко-

логического надзора 
Региональный государственный экологический надзор осуществля-

ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды согласно его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
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
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1118-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О порядке предоставления мер  
социальной поддержки по полной  
или частичной компенсации  
расходов на оплату жилого  
помещения и коммунальных  
услуг, установленных законами  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-870)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области» (проект № ПЗ-870).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных за-
конами Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 03.11.2011 г. № 533-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О по-
рядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных за-
конами Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки  
по полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 

законами Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных закона-
ми Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предостав-
ления мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных законами Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1012-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 статью 2 Закона 

Свердловской области «о порядке 
предоставления мер социальной поддержки 

по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, установленных  

законами Свердловской области»

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
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 ком-
мунальных услуг, установленных законами Свердловской области» («Об- 
ластная 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 («Об- 
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 2 слова «, независимо от факта наличия у этого лица 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» ис-
ключить.

Статья 2
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
№ 122-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1119-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите  
прав ребенка» (проект № ПЗ-881)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-881).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 03.11.2011 г. № 535-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О защите 
прав ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 ноября 2011 года, 

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

Областной закон «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании за-
конодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1014-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«о защите прав ребенка» 

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Об-
ластная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от  
28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря,  

№ 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая,  
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года № 
22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года  
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 25 декабря  
2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406),  
от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  
№ 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие изменения:

1) статью 11 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, в соответствии с фе-
деральным законом вправе участвовать в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.»; 

2) в статье 17-1 слова «а также от распространения печатной, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию» 
заменить словами «от информации порнографического характера, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, про-
пагандирующей насилие и жестокость»;

3) часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Одному из родителей (лиц, их заменяющих), воспитывающему в  

семье ребенка-инвалида, выплачивается за счет средств областного 
бюджета ежемесячное пособие в размере 1000 рублей за каждого такого 
ребенка в порядке и на условиях, установленных Правительством Сверд-
ловской области.»;

4) часть третью статьи 23 признать утратившей силу;
5) в части третьей статьи 29 слово «Неработающей» заменить словом 

«Беременной»;
6) статью 29 дополнить частями четвертой – седьмой следующего со-

держания:
«Женщине, родившей одновременно двух и более детей, выплачивается 

за счет средств областного бюджета единовременное пособие в размере 
5000 рублей за каждого такого ребенка в порядке и на условиях, установ-
ленных Правительством Свердловской области.

Женщине, родившей третьего и последующих детей, выплачивается  
за счет средств областного бюджета единовременное пособие в размере  
5000 рублей за каждого такого ребенка в порядке и на условиях, установ-
ленных Правительством Свердловской области.  

При рождении мертвого ребенка (детей) пособия, указанные в частях 
четвертой и пятой настоящей статьи, не выплачиваются. 

Если женщина одновременно имеет право на единовременное пособие, 
предусмотренное в части четвертой настоящей статьи, и на единовремен- 
ное пособие, предусмотренное в части пятой настоящей статьи, ей предостав- 
ляется единовременное пособие либо в соответствии с частью четвертой  
настоящей статьи, либо в соответствии с частью пятой настоящей статьи 
по ее выбору.»;

7) в абзаце первом статьи 48 слова «2009 или 2010» заменить словами 
«2009, 2010, 2011 или 2012».

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

ного опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 сентября 2012 года, и подпункта 6 статьи 1, вступающего в силу с  
1 января 2013 года. 

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1120-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменений в отдельные законы Свердловской  
области, регулирующие отношения, связанные  
с  предоставлением мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-882)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-882).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление
от 03.11.2011 г. № 534-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, ре-
гулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 
ноября 2011 года, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1013-УГ

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).


