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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 92-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной  закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской  области» и отдельные законы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-916)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-916). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» и отдельные законы Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 25 января 2012 года, 

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

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»  
и отдельные законы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
и отдельные законы Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора  Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 7-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 бюджетном процессе в Свердловской 

области» и отдельные законы  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 
59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года  
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля  
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 фев-
раля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52),  
от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 22 октября, № 386-387) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в наименовании статьи 21 слова «контрольным органом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области – Счетной палатой» заменить словами 
«Счетной палатой Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 21 слова «контрольный орган Законодательного Со-
брания Свердловской области – Счетная палата» заменить словами «Счетная 
палата Свердловской области (далее – Счетная палата)»;

3) часть вторую пункта 5 статьи 21 после слова «палате» дополнить словами 
«и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – закон Свердловской области о 
Счетной палате) и регламентом Счетной палаты»;

4) часть вторую пункта 5 статьи 23-1, часть вторую пункта 5 ста- 
тьи 25, часть вторую пункта 5 статьи 26-1, пункт 3 статьи 50, пункт 3 ста- 
тьи 50-1, пункт 3 статьи 51, пункт 3 статьи 51-1, часть четвертую пункта 3 статьи 
52, пункт 3 статьи 53, пункт 3 статьи 54 и пункт 3 статьи 55 после слова «палате» 
дополнить словами «и регламентом Счетной палаты»;

5) в пункте 4 статьи 46 слова «областного бюджета» заменить словами 
«бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области»;

6) часть первую пункта 4 статьи 49 после слова «контроль» дополнить сло-
вами «, в том числе»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 49 дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания:

«7) иными путями, предусмотренными федеральными законами, настоящим 
Законом и законом Свердловской области о Счетной палате.»;

8) часть третью пункта 4 статьи 49 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в пункт 3 статьи 42 Закона Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 
года № 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 дека-
бря 2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 2010 года  
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта  
2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 
2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 
июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и  
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября,  
№ 327-328), изменение, дополнив его после слова «палаты» словами «Сверд-
ловской области».

Статья 3 
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года  
№ 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,  
№ 432-435) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слово «ежемесячно» исключить;
2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению субси- 
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок со-
блюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 4
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 19 ноября  

2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по расчету и предостав-
лению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 6 слова «порядок их заполнения, а также сроки пред-
ставления этих отчетов» заменить словами «а также порядок их заполнения»;

2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 5 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» («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 декабря 2010 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 
474-476), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 3 после слов «копий архивных документов» 
дополнить словами «, в том числе в форме электронных документов»;

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в пункте 2» заменить словами 
«в пунктах 2 и 3»;

3) в частях первой и второй пункта 2 статьи 6 слово «ежеквартально» ис-
ключить;

4) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области, в форме проверок соблюдения и исполнения 
настоящего Закона.».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407-408) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) часть третью пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 

утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе 
Свердловской области об областном бюджете, осуществляется уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.»;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «ежемесячно» исключить;
3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок соблюдения 
и исполнения настоящего Закона.».

Статья 7
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 9 октября  

2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года  
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 ноября  
2010 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и  
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слово «ежемесячно» исключить;
2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок соблюдения 
и исполнения настоящего Закона.».

Статья 8
Внести в подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Закона Свердловской области от 19 

февраля 2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и  
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующие изменения:

слова «отношения Счетной палаты Законодательного Собрания» заменить 
словами «отношения Счетной палаты», слова «деятельности Счетной палаты 
Законодательного Собрания» – словами «деятельности Счетной палаты».

Статья 9
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года 

№ 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 
мая, № 168-169) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от  
27 декабря 2010 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  
№ 474-476), следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 4 слова «в пунк- 
тах 2 – 6» заменить словами «в пунктах 2 – 5»;

2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет контроль 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения в форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня 2011 года № 51-
ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) и от 9 ноября 2011 
года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие 
изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в пункте 2» заменить словами 
«в пунктах 2 и 3»;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «ежегодно» исключить;
3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданно-
го им государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
в форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 11
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по созданию административных комиссий» («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в пункте 2» заменить словами 
«в пунктах 2 и 3»;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «ежеквартально» исключить;
3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданно-
го им государственного полномочия по созданию административных комиссий 
в форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 12
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 9 ноября  

2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слово «ежеквартально» исключить;
2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного полно-
мочия по организации оказания медицинской помощи в форме проверок со-
блюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 13
Внести в пункт 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующее изменение:

слова «1 февраля 2012 года назначает на должность председателя 
Счетной палаты Свердловской области,» заменить словами «16 февраля  
2012 года назначает на должность председателя Счетной палаты Свердловской 
области, в срок до 15 марта 2012 года».

Статья 14
Настоящий Закон вступает в силу с 29 февраля 2012 года, за исключением 

статьи 13, вступающей в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области    А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 1-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 93-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская  Федерация) и Киевской областной государственной 
 администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»
(проект № ПЗ-907)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Киевской областной государственной администрацией (Украина) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни- 
честве» (проект № ПЗ-907).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Киевской областной государственной администрацией (Украина) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни-
честве» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области  «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Киевской областной 
государственной администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения Со-
глашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) 
и Киевской областной государственной администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 января 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Киевской областной государственной администрацией (Украина) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Киевской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Свердловской области    А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 8-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Киевской 
областной государственной администрацией 

(Украина) о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве

Принят Законодательным Собранием  25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Киевской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе Екатеринбурге  
3 октября 2011 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 2-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 94-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям,  малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими  от политических репрессий,
и иным  категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко  проживающим гражданам»  (проект № ПЗ-902)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении со-
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (проект № ПЗ-902).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социаль-
ных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оказании  
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 

граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 25 января 2012 года, 

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

Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области го-
сударственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской об-
ласти государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 9-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 оказании в Свердловской 
области государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими  
от  политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Принят Законодательным Собранием   25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 

«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гаран-
тий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря № 405-406), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2) в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение жилых 

помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной до-
кументации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением жилых помещений к газовым сетям,  
и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне, утверж-
денном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудо-
вания, но не более установленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этой компенсации (далее – частичная 
компенсация затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям) или 
освобождения от 90 процентов затрат на подключение жилых помещений к га-
зовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные 
с подключением жилых помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат 
на приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством 
Свердловской области, бытового газового оборудования, но не более установ-
ленного Правительством Свердловской области максимального предельного 
размера этого освобождения (далее – частичное освобождение от затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям).»;

2) подпункт 2 пункта 1, подпункт 2 части первой пункта 3 и подпункт 3 части 
второй пункта 3 статьи 4 после слова «причинам» дополнить словами «, перечень 
которых устанавливается Правительством Свердловской области,»;

3) в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 4 слова «индивидуальном жи-
лом доме или части индивидуального жилого дома, подключаемых» заменить 
словами «жилом помещении, подключаемом»;

4) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 4 слова «индивидуальный 
жилой дом или часть индивидуального жилого дома, указанные в подпункте 
1 настоящей части, принадлежат» заменить словами «жилое помещение, ука-
занное в подпункте 1 настоящей части, принадлежит»;

5) подпункт 4 части второй пункта 3 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко 
проживающему гражданину не оказывалась социальная помощь и не предо-
ставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

6) часть первую пункта 7 статьи 5 после слова «заявление» дополнить сло-
вами «, в течение трех дней со дня принятия этого решения»;

7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок предоставления социальных гарантий  малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко  проживающим гражданам в форме 
частичной  компенсации затрат на подключение жилых  помещений к 
газовым сетям или частичного  освобождения от затрат на подключение  
жилых помещений к газовым сетям

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
социальные гарантии предоставляются по их выбору в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или в 
форме частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям.

Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компенса-
ции затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.»;

8) в пункте 2 статьи 10 слова «один раз в календарном году» исключить;
9) статью 10 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Социальное пособие реабилитированному лицу и лицу, признанному 

пострадавшим от политических репрессий, назначается с календарного года, 
в котором территориальным исполнительным органом в сфере социальной 
защиты населения было принято заявление о его назначении.»;

10) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, выплачиваются ежегодно.»;
11) часть вторую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с 

предоставлением малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям, возникшие до вступления в 
силу настоящего Закона, в случае, если затраты, указанные в подпункте 2 статьи 
3 настоящего Закона, осуществлены после 31 декабря 2008 года.».

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

го опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона, 
вступающего в силу с 1 июля 2012 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 3-ОЗ


