
Суббота, 12 ноября 2011 г.13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)














 








   
   
  

 
   
  









   
  


 

  


 

  




 

  



 

  





 

  




 

  


 

  




 

  

 

  



 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  




 

  
 

  








 

  













 

  



 

  






 

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, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям 

граждан

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 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 газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное пособие, указанное в части первой настоящего пункта, ин-

дексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) пункт 4 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Денежная компенсация, указанная в подпункте 1 части первой нас- 

тоящего пункта, индексируется с 1 января текущего года один раз в год 
исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период. Порядок индексации этой денежной компенсации 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.»; 

3) часть вторую пункта 2-1 статьи 7 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 7 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

5) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячные пособия, указанные в подпунктах 4 – 4-2 части первой 

настоящей статьи, и денежная компенсация, указанная в подпункте 9 части 
первой настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего года один раз 
в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. Порядок индексации этих пособий и денежной 
компенсации устанавливается Правительством Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.»;

6) часть вторую статьи 11 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 2
Внести в статьи 1 и 4 Закона 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 Свердлов-
ской 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), следующие изменения:

1) статью 1 после слова «размер» дополнить словами «и порядок 
индексации»;

2) наименование статьи 4 после слова «размер» дополнить словами  
«и порядок индексации»;

3) статью 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прог- 
нозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од. Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 3
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), следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Социальные пособия, указанные в части первой настоящего пункта, ин-

дексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этих социальных пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) пункт 6 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Социальные пособия, указанные в части первой настоящего пункта, ин-
дексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этих социальных пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 25.10.2011 г. № 1121-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке  
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
 от политических репрессий, 
в  Свердловской области» 
(проект № ПЗ-897)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-897).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» для одобрения в Палату Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

уКАЗ
ГуберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», 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 

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1001-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 статью 2 Закона  

Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими  
от политических репрессий,  
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 статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 го- 

да № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, приз- 
нанных 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 го- 
да № 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), следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Для реабилитированных лиц, подвергшихся в административном 
порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению 
к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе 
в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод 
(включая реабилитированных лиц, которые, будучи детьми, находились 
вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или 
лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, 
на спецпоселении), реабилитированных лиц, необоснованно помещавшихся 
по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на 
принудительное лечение, а также реабилитированных лиц, которые, будучи 
детьми, остались в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей 
или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим 
мотивам, настоящим Законом Свердловской области устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:»;

2) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 2 слова «по месту житель-
ства» исключить;

3) в пункте 3 статьи 2 слова «имеющих инвалидность и (или) являющихся 
пенсионерами,» исключить. 

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
№ 111-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА

ПОСтАНОВлеНие
от 25.10.2011 г. № 1122-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «О бюджете  

государственного внебюджетного  

Территориального фонда  

обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  

на 2011 год» (проект № ПЗ-893)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год» (проект № ПЗ-893).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год» для одобрения в Палату Представите-

лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.














 








   
   
  

 
   
  









   
  


 

  


 

  




 

  



 

  





 

  




 

  


 

  




 

  

 

  



 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  




 

  
 

  








 

  













 

  



 

  






 

  




 

  






 

  




 

  







 

  

 

  





 

   
  


 

  


 

   
  


 

  






  










  





















  






 

  




 

  







 

  






 

  




 

  





 

  








 

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 03.11.2011 г. № 536-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» 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 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год», принятый Областной Думой Законода-
тельного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 ноября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1015-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 бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  
на 2011 год»

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 26 ноября 2010 года № 93-ОЗ «О 

бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 3-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54) и от 24 июня 2011 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «21006408,0» заменить числом «22304212,6», 
число «5768220,4» – числом «6112434,9»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «21006570,7» заменить числом «22304375,3», 
число «3092329,1» – числом «3352429,8»;

3) в статье 5 число «1295796,3» заменить числом «1375262,0»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 14-й стр.).


