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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 275-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 13-1  
Закона Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля  

2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 134-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
9 октября 2009 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 18 октября 2010 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2010,  
20 октября, № 379-380), 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), следующее изменение:

в пункте 4 статьи 13-1 слово «пять» заменить словом «семь».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 30-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 238-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об участии Свердловской области 
в государственно-частном 
партнерстве» (проект № ПЗ-957)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-957).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве» 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 участии Свердловской области в государственно-

частном партнёрстве» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнёрстве», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

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

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнёрстве» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнёрстве» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 276-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 участии Свердловской области  

в государственно-частном партнерстве»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменением, внесенным За-
коном Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) статью 10 признать утратившей силу;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 15, в пунктах 1 и 2 статьи 17 слова «Совет 

по государственно-частному партнерству» заменить словами «совещатель-
ный орган в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»;

3) абзац первый части первой пункта 3 статьи 17 изложить в следующей 
редакции:

«3. Совещательный орган в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве рассматривает представленную за-
явку на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в составе 
комплексного инвестиционного проекта, заключение уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере участия Свердловской области в государственно-частном пар-
тнерстве, иные материалы. По результатам рассмотрения совещательный 
орган в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве принимает решение:»;

4) в части второй пункта 3 и пункте 4 статьи 17 слова «Совета по 
государственно-частному партнерству» заменить словами «совещательного 
органа в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 31-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 239-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной 
закон «Об административно-
территориальном устройстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-951)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-951).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
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  
«Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений              

в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 апреля 2012 года, 

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

в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 277-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 
«Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года № 30-

ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области» («Областная газета»,  1997,  3 июня, № 
81) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 2 апреля 2001 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2001,  
4 апреля, № 66), от 7 июля 2004 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2004,  
9 июля, № 178-179), от 22 мая 2007 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 103-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369) и от 21 декабря 2007 года № 164-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «, населенных пунктов на территории 
Свердловской области» заменить словами «Свердловской области (да-
лее – административно-территориальные единицы), населенных пунктов 
Свердловской области (далее – населенные пункты), критерии отнесения 
населенных пунктов к категориям городских и сельских населенных пун-
ктов», слова «; закрепляет полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере административно-территориального устрой-
ства» – словами «Свердловской области; закрепляет полномочия органов 
государственной власти Свердловской области в сфере административно-
территориального устройства Свердловской области»;

2) пункт 2 статьи 2 после слова «территории» дополнить словом «Сверд-
ловской»;

3) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Административно-территориальная единица – часть территории 

Свердловской области в установленных границах, имеющая собственное 
наименование, созданная для осуществления функций государственного 
управления.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Принципы административно-территориального устрой-

ства Свердловской области
Принципы административно-территориального устройства Свердлов-

ской области устанавливаются Уставом Свердловской области.»;
5) в части первой статьи 4 слова «вопросы административно-террито- 

риального устройства» заменить словами «отношения в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской»;

6) часть вторую статьи 4 признать утратившей силу;
7) в пункте 1 статьи 5 слова «едина и является составной» заменить 

словами «является неотъемлемой»;
8) в пункте 2 статьи 5 слова «протоколом согласования с представи-

телями сопредельных регионов» заменить словами «соглашениями с со-
предельными субъектами Российской Федерации»;

9) в пункте 3 статьи 5 слово «ее» заменить словом «их»;
10) в пункте 4 статьи 5 слово «сопредельными» заменить словом «дру-

гими», слова «по взаимному соглашению между Свердловской областью 
и соответствующими субъектами Российской Федерации с учетом мнения 
населения в тех населенных пунктах, которых касается изменение границ» 
– словами «соглашениями об изменении этих границ»;

11) в пункте 5 статьи 5 слова «, влекущие изменения ее территории, не 
могут быть произведены без согласия населения области, выраженного 
на референдуме» заменить словами «не могут быть произведены без со-
гласия населения Свердловской области, выраженного на референдуме 
Свердловской области»;

12) в наименовании главы II, наименовании и части первой статьи 6 и 
втором предложении пункта 1 статьи 13 слова «Свердловской области» 
исключить; 

13) в части второй статьи 6 слово «поселения» заменить словами «на-
селенные пункты»;

14) в наименовании статьи 8 слова «административно-территориаль- 
ных единиц, границы» заменить словами «и наименования административно-
территориальных единиц и»;

15) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Границы населенных пунктов устанавливаются в порядке, предусмо-

тренном федеральными законами.»;
16) статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Присвоение наименований административно-территориальным еди- 

ницам и населенным пунктам, переименование административно-террито- 
риальных единиц и населенных пунктов осуществляются в порядке, уста-
новленном федеральным законом.»;

17) главу III изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-

СТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  УСТРОЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 9. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере административно-территориального устройства Свердловской 
области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере административно-
территориального устройства Свердловской области;

3) согласовывает предложения Правительства Российской Федерации 
об установлении административной подчиненности, об установлении и 
(или) изменении границ создаваемого или преобразуемого на территории 
Свердловской области закрытого административно-территориального 
образования;

4) направляет в федеральные органы государственной власти представ-
ления о присвоении наименований административно-территориальным еди-
ницам и населенным пунктам, переименовании административно-террито- 
риальных единиц и населенных пунктов;

5) осуществляет иные полномочия в сфере административно-террито- 
риального устройства Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере административно-терри- 
ториального устройства Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере административно-террито- 
риального устройства Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере административно-территориаль- 
ного устройства Свердловской области;

3) представляет в Законодательное Собрание Свердловской области 
заключения по проектам законов Свердловской области, направленных 
на решение вопросов, указанных в пункте 1 статьи 12 настоящего Област-
ного закона, за исключением проектов законов Свердловской области, 

вносимых в порядке законодательной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области;

4) определяет порядок ведения Реестра административно-территори- 
альных единиц и населенных пунктов;

5) обеспечивает опубликование справочника об административно-тер- 
риториальном делении Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри- 
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области.

Статья 10. Полномочия уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской об-
ласти

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области:

1) ведет Реестр административно-территориальных единиц и населен-
ных пунктов;

2) подготавливает проекты заключений Правительства Свердловской 
области, указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 9 настоящего Областного 
закона;

3) подготавливает для Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области предложения об административно-террито- 
риальном устройстве Свердловской области и его изменениях и обоснова-
ние целесообразности этих предложений;

4) осуществляет опубликование справочника об административно-тер- 
риториальном делении Свердловской области;

5) информирует территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих функции в сферах государственной ста-
тистики, геодезии и картографии, об изменениях административно-террито- 
риального устройства Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия в сфере административно-террито- 
риального устройства Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области или Правительством Свердловской области.»;

18) наименование статьи 11 после слова «мнения» дополнить словами 
«представительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и мнения»;

19) в пункте 1 статьи 11 слова «Законодательным Собранием Свердлов-
ской области с учетом решений представительных органов местного самоу-
правления, отражающих мнение населения по данным вопросам» заменить 
словами «с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. Мнение представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам адми- 
нистративно-территориального устройства Свердловской области форми-
руется с учетом мнения населения по этим вопросам»;

20) в пункте 2 статьи 11 слова «местных референдумов, собраний 
(сходов), конференций жителей, опросов, сбора подписей» заменить 
словами «голосования по вопросам административно-территориального 
устройства Свердловской области в отношении городских населенных 
пунктов и административно-территориальных единиц, являющихся 
районами и внутригородскими районами, или опросов граждан по во-
просам административно-территориального устройства Свердловской 
области в отношении сельских населенных пунктов и административно-
территориальных единиц, являющихся сельсоветами,»;

21) в пункте 2 статьи 12 слова «Законодательным Собранием Свердлов-
ской области по собственной инициативе, по инициативе органов местного 
самоуправления, Губернатора и Правительства Свердловской области, а 
также других субъектов законодательной инициативы» заменить словами 
«законами Свердловской области»;

22) абзац первый части первой пункта 3 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

«3. Законодательное Собрание Свердловской области при рассмотре-
нии проекта закона Свердловской области, направленного на решение 
вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, учитывает:»;

23) подпункты 1 и 2 части первой пункта 3 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) заключение Правительства Свердловской области по проекту закона 
Свердловской области, направленного на решение вопросов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи;

2) мнение представительных органов соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
мнение населения;»;

24) в части третьей пункта 3 статьи 12 слова «областного закона, регули-
рующего отношения, связанные с образованием, преобразованием и (или) 
упразднением административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов, вносится» заменить словами «закона Свердловской области, нап- 
равленного на решение вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
вносится в порядке законодательной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области»;

25) в пункте 2 статьи 13 слова «регулярное опубликование справочника 
об административно-территориальном делении Свердловской области» за-
менить словами «опубликование справочника об административно-террито- 
риальном делении Свердловской области по мере необходимости, но не 
реже одного раза в десять лет»;

26) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области информирует территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
в сферах государственной статистики, геодезии и картографии, об из-
менениях административно-территориального устройства Свердловской 
области.»;

27) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Разрешение споров по вопросам административно-  

территориального устройства Свердловской области 
В случае возникновения спора по вопросам административно-террито- 

риального устройства Свердловской области Правительством Свердловской 
области создается согласительная комиссия на паритетных началах из пред-
ставителей заинтересованных сторон и Правительства Свердловской об- 
ласти.

В состав согласительной комиссии включаются депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в случае, если Законодательным 
Собранием Свердловской области принято решение о необходимости 
включения в состав согласительной комиссии депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Порядок формирования и деятельности согласительной комиссии уста-
навливается Правительством Свердловской области в соответствии с нас- 
тоящим Областным законом.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 32-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 240-ПЗС
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-949)
Законодательное Собрание 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-949).

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» 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 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 Законодательным Собра-
нием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

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
25 апреля 2012 года
№ 278-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 Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («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 
года № 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), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 после части первой дополнить частью следующего 
содержания: 

«Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 3 – 8 и 11 части 
первой настоящего пункта, предоставляются лицам, указанным в абзаце 
первом части первой настоящего пункта и имеющим инвалидность, незави-
симо от предоставления им ежемесячной денежной выплаты в соответствии 
с федеральными законами.»;

2) пункт 3 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 3, 6, 7 и 11 части 

первой пункта 2 настоящей статьи, предоставляются лицам, указанным в 
части первой настоящего пункта и имеющим инвалидность, независимо 
от предоставления им ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
федеральными законами.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 33-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 241-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение 
которыми относится 
к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-941)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-941).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции 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 Закон Свердловской области  
«Об особенностях пользования участками недр, 

распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
17 апреля 2012 года, 

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

кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 279-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 особенностях пользования 

участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 

«Об особенностях пользования участками недр, распоряжение которыми от-
носится к компетенции Свердловской области» («Областная газета», 2009,  
29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апре-
ля, № 140-143) и от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2011,  
28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «, распоря-
жение которыми относится к компетенции» заменить словами «местного 
значения в»;

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)


