
Суббота, 12 ноября 2011 г.9документы 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 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1108-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 2 
и 4 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении доступа 
к  информации о деятельности 
Уставного Суда Свердловской 
области и мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-887)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-887).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и миро-
вых судей 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 статьи 2 и 4 Закона Свердловской области  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области»  для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и 
мировых судей 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 статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и 
мировых судей Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в  статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области  
и мировых судей Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 994-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 статьи 2 и 4 Закона  
Свердловской области «об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
уставного Суда Свердловской области  

и мировых судей Свердловской области»

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 66-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного 
Суда Свердловской области и мировых судей Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом подпункта 2 статьи 2 слова «сети Интернет (да-
лее – сеть Интернет)» заменить словами «сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»)»;

2) в наименовании, частях первой и второй пункта 1 статьи 4 слово 
«Интернет» заменить словом ««Интернет»»;

3) в пункте 3 статьи 4 слова «Интернет, и особенности размещения в сети 
Интернет» заменить словами ««Интернет», и особенности размещения в 
сети «Интернет»»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 4 признать утратившей силу.
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
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1109-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав
Свердловской области» (проект № ПЗ-900)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» (проект № ПЗ-900).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав 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. № 531-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав 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 Устав Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
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 

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1011-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 устав  
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 Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 105-

ОЗ («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466-467) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 118 слова «статьи 31, пунктов 2 – 4 статьи 
32, статей» заменить словами «статей 31 –», слова «после истечения срока 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных в первое воскресенье марта 2008» заменить словами 
«с 1 декабря 2011»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 118 признать утратившим силу;
3) в пунктах 1 и 2 статьи 119 слова «после истечения срока полномочий 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, из-
бранных в первое воскресенье марта 2008» заменить словами «с 1 декабря 
2011»;

4) в пункте 1 статьи 121 слова «, проводимые в связи с истечением срока 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных в первое воскресенье марта 2008 года,» исключить;

5) пункты 4 – 7 статьи 121 признать утратившими силу;
6) в пунктах 11 и 12 статьи 121 слова «день голосования на выбо- 

рах, указанных в пункте 1 настоящей статьи,» заменить словами «30 ноября 
2011 года».

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
№ 121-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1110-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об образовании  
сельского населенного  
пункта с предполагаемым  
наименованием деревня  
Билейский рыбопитомник,  
расположенного 
на  территории Богдановичского  
района» (проект № ПЗ-890)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский  
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района»  
(проект № ПЗ-890).

2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области  
«Об образовании сельского населённого пункта  

с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории 

Богдановичского района» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населённого пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населённого пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского района» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-
разовании сельского населённого пункта с предполагаемым наименова-
нием деревня Билейский рыбопитомник, расположенного на территории 
Богдановичского района» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

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

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об образовании сельского населенного 

пункта с предполагаемым наименованием 
деревня билейский рыбопитомник, 

расположенного на территории  
богдановичского района

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Образовать сельский населенный пункт с предполагаемым наименовани-

ем деревня Билейский рыбопитомник, расположенный на территории Бог- 
дановичского района в 11 километрах к западу от города Богданович.

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1111-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об образовании  
сельского населенного  
пункта с предполагаемым  
наименованием поселок  
Солнечный, расположенного  
на территории Каменского  
района» (проект № ПЗ-888)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района» (проект № ПЗ-888).

2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района» для одобрения в Пала-
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об образовании сельского населённого пункта  
с предполагаемым наименованием посёлок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании сельского 
населённого пункта с предполагаемым наименованием посёлок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября                    
2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании сельского 

населённого пункта с предполагаемым наименованием посёлок Солнечный, 
расположенного на территории Каменского района» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об обра-
зовании сельского населённого пункта с предполагаемым наименованием 
посёлок Солнечный, расположенного на территории Каменского района» 
в Собрании законодательства Свердловской области. 

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

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об образовании сельского населенного 

пункта с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, расположенного  
на территории каменского района

Принят Областной Думой  25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Образовать сельский населенный пункт с предполагаемым наименовани-

ем поселок Солнечный, расположенный на территории Каменского района 
в 0,3 километра к западу от города Каменска-Уральского.

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1112-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-892)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-892).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для одобре-
ния 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 Областной закон  
«О Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 997-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 Правительстве Свердловской области»

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 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правитель-

стве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 
года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 
2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 
8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 2007 года  
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 
2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от  
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010,  
18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429) и от 12 июля 2011 года 
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие 
изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 1 после слов «социального обеспечения,» 
дополнить словами «безопасности дорожного движения,»;

2) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «руководство деятельностью» 
заменить словами «курирует деятельность», слова «в подпунктах 3 и 4» – 
словами «в подпунктах 3 и 4 части первой»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «руководство деятель- 
ностью» заменить словами «курирует деятельность», слова «в подпункте 
4» – словами «в подпункте 4 части первой»;

4) в наименовании статьи 9 слова «и об имуществе членов Правительства 
Свердловской области» заменить словами «, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов Правительства Свердловской области, 
их супругов и несовершеннолетних детей»;

5) в пункте 1 статьи 9 слова «о доходах и о принадлежащем им на пра-
ве собственности имуществе, являющемся объектом налогообложения» 
заменить словами «о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершен-
нолетних детей»;

6) в пункте 2 статьи 9 слова «о доходах и имуществе членов Правитель-
ства Свердловской области» заменить словами «, указанные в пункте 1 
настоящей статьи,»;

7) в подпункте 4 пункта 1 статьи 11 слова «полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, устанавливает порядок 
финансового обеспечения осуществления государственными бюд-
жетными учреждениями Свердловской области» заменить словами 
«и государственными автономными учреждениями Свердловской 
области полномочий исполнительных органов государственной влас- 
ти Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
устанавливает порядок финансового обеспечения осуществления этими 
учреждениями»;

8) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра госу-
дарственных услуг Свердловской области, состав иных сведений, содер-
жащихся в реестре государственных услуг Свердловской области, порядок 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области административных регламентов, а также 
случаи и порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов, разработанных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, перечень региональных базовых государ-
ственных информационных ресурсов и требования к ним, утверждает 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, устанавливает 
порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг, определяет порядок доставки универсальных электронных карт, по-
рядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы 
за выдачу такого дубликата, вправе утверждать дополнительный перечень 
услуг, оказываемых в Свердловской области областными государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) Свердловской области 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 
государственных услуг Свердловской области или реестр муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме, определять в соответствии 
с федеральным законом порядок представления и получения документов и 
информации, которые находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, либо подведом-
ственных государственным органам Свердловской области или органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, определять перечень 

(Окончание на 10-й стр.).


