
23 Суббота, 25 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября 2007 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 19 декаб- 
ря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  
№ 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417-420), изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 15. Контроль за радиационной обстановкой на территории 
Свердловской области

Контроль за радиационной обстановкой на территории Свердловской об-
ласти осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения радиационной безопасности 
населения в Свердловской области.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 149-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 9 
и 15 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-921)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддерж- 
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-921).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

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

9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 83-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 9 и 15 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области от 30 июня  

2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской облас- 
ти от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232-249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 13 ноября 2010 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноя-
бря 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 
следующие изменения:

1) подпункты 1 и 5 пункта 5 статьи 9, подпункты 1 и 5 пункта 5 ста- 
тьи 15 после слова «общества» дополнить словами «, хозяйственного партнер-
ства»;

2) пункт 5 статьи 15 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) руководителем или иным работником унитарного предприятия, пода-

вшего заявку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий;»;
3) в подпункте 4 пункта 5 статьи 15 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить 

словами «в подпунктах 1, 2 и 3-1»;
4) в подпункте 7 пункта 5 статьи 15 слова «в подпункте 1, 2, 3» заменить 

словами «в подпункте 1, 2, 3, 3-1».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 150-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 
и отдельные законы Свердловской 
области о наградах Свердловской 
области» (проект № ПЗ-920)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области 
о наградах Свердловской области» (проект № ПЗ-920).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области 
о наградах Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.г

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О почётном звании 
Свердловской области «Почётный гражданин Свердловской 

области» и отдельные законы Свердловской области о наградах 
Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О почётном звании Свердловской области «Почёт-
ный гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской  

области о наградах Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

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

в Закон Свердловской области «О почётном звании Свердловской области «По-
чётный гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области о наградах Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О почётном звании Свердловской 
области «Почётный гражданин Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области о наградах Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 84-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 почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и отдельные 

законы Свердловской области о наградах 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 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), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 7 слова «холодного и горячего» 
заменить словами «горячего водоснабжения, холодного»;

2) в части первой пункта 5 статьи 8 слова «дней со дня принятия соответ-
ствующего заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо 
об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление» заменить словами «рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего заявления и принимает решение о назначении пособия. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия этого решения».

Статья 2
Внести в статьи 8 и 9 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), 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 из-
менения:

1) в подпункте 3 части второй пункта 3 статьи 8 слова «холодного и горячего» 
заменить словами «горячего водоснабжения, холодного»;

2) в части первой пункта 5 статьи 9 слова «дней со дня принятия соответ-
ствующего заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо 
об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление» заменить словами «рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего заявления и принимает решение о назначении пособия. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия этого решения».

Статья 3
Внести в часть первую пункта 5 статьи 9 Закона Свердловской области 

от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с из- 
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 
июня 2010 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от  
18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), 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), следующее изменение:

слова «дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает моти-
вированное решение о назначении либо об отказе в назначении пособия. Копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление» заменить словами «рабочих 
дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает решение о на-
значении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения».

Статья 4
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года  

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие из-
менения:

1) в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 8 слова  
«в том числе сети «Интернет»» заменить словами «доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц»;

2) во втором предложении части первой пункта 5 статьи 8 слова  
«о назначении единовременного пособия» исключить.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1 и подпункта 1 статьи 2, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 151-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статью 18 Областного закона 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-924)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-924).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
18 Областного закона «Об образовании в 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 статью 18 Областного закона «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля  
2012 года, 

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

в статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 85-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 18 областного 
закона «об образовании в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005,  
15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 
9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  
2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  
19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 20 октября, № 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 27 декабря 
2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 
24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
и от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,  
№ 386-387), следующие изменения:

пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер- 
жания:

«3) определяет порядок установления имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего 
профессионального образования контрольных цифр приема граждан для 
обучения за счет средств областного бюджета;

4) устанавливает размер и порядок обеспечения государственными стипен-
диями лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета в ординатуре, 
интернатуре государственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, государственных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования и государственных научных 
организаций;».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 152-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Областного закона «О прожиточном 
минимуме в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-925)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-925).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Областного закона «О прожиточном минимуме в 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 
изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2012 года, 

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

3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской  
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 86-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 3 областного 
закона «о прожиточном минимуме  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 3 Областного закона от 4 января 1995 года № 15-ОЗ  

«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от  
15 июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136) и 
Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), изменение, дополнив ее 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) для других установленных федеральным законом целей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 153-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»
(проект № ПЗ-913)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-913).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
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 статьи 4 и 5 Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 февраля 2012 года, 

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке  
ветеранов в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 87-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 4 и 5  
Закона Свердловской области  

«о социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона 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, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-
ОЗ («Областная 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 га-
зета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Об-
ластная 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 газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от  
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2011,  
28 июня, № 230-231) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части первой пункта 3-4 статьи 4 и части первой пункта 3-4 ста- 
тьи 5 слова «одиноко проживающих» исключить, слова «на праве собственности 
индивидуальных жилых домов» заменить словами «не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений»;

2) пункт 3-5 статьи 4 и пункт 3-5 статьи 5 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 158-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в статьи 25 и 28 Избирательного
кодекса Свердловской области»
(проект № ПЗ-919)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 25 

и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-919).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

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

25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 88-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 25 и 28  

избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской облас-

ти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апре- 
ля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,  
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 
2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 
98-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 го- 
да № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), 
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 
19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), 
от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), 
от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-
ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие из-
менения:

1) подпункт 11 пункта 1 статьи 25 после слов «главы муниципального об-
разования» дополнить словами «, депутатов представительного органа муни-
ципального образования по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию муниципального образования,»;

2) в подпункте 8 пункта 1 статьи 28 слово «окружную» заменить словом 
«вышестоящую». 

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

опубликования и распространяется на отношения, возникшие в связи с прове-
дением выборов, назначенных после дня его вступления в силу.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 18-ОЗ

(Окончание. Начало на 22-й стр.).


