
9 Суббота, 9 июня 2012 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 355-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном  
процессе в Свердловской области»  
и Закон Свердловской области  
«О предоставлении отдельных  
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-981)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-981). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов 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 Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов  

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

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 05 
июня 2012 года,

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

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в 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 Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 391-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 Закон Свердловской области  

«о предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета  

и местных бюджетов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

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 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35) и от 25 апреля 2012 года  
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), следующие 
изменения:

1) подпункт 8 части первой пункта 2 статьи 10 после слова «области» допол-
нить словами «(за исключением субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, распределение которых между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области)»;

2) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 4-1 следующего со-
держания:

«4-1) прогноз распределения субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, распределение которых между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области;».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005,  
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 
76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года  
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) и от 25 апреля  
2012 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), сле-
дующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в части второй настоящего» 
заменить словами «в частях второй и четвертой настоящего»;

2) пункт 2 статьи 12 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Распределение субсидий, предоставление которых предусмотрено долго-
срочными государственными целевыми программами Свердловской области, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, прошедшими отбор муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться такие субсидии из областного бюджета, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, указанных в части 
четвертой настоящего пункта, а также порядок, сроки и критерии отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться такие субсидии, устанавли-
ваются соответствующей долгосрочной государственной целевой программой 
Свердловской области.»;

3) статью 12-1 признать утратившей силу.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 2 настоящего За-

кона, не распространяется на отношения, связанные с предоставлением 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в  
2012 году.   

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 356-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 6  
Закона Свердловской области  
«О ветеранах труда Свердловской  
области» (проект № ПЗ-970)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской об- 
ласти» (проект № ПЗ-970).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 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 6 Закона Свердловской области  
«О ветеранах труда Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
05 июня 2012 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 392-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 6  
Закона Свердловской области «о ветеранах 

труда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141-142), от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «(за исключением случаев уста-
новления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральным 
законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»)» 
заменить словами «, за исключением случая, указанного в части второй на-
стоящего пункта»;

2) пункт 2 статьи 6 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 
настоящему Закону и по Закону Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» или Федеральному закону «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», ему предоставляется ежемесячная денежная 
выплата по настоящему Закону независимо от предоставления ежемесячных 
денежных выплат по Закону Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» или Федеральному закону «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» и по другому федеральному закону.».

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

ного опубликования.   
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 46-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 357-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-978)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (проект № ПЗ-978).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы 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 государственной гражданской службы 

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

кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 05 июня 2012 года,

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

кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской  
службы Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 393-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 государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 20 февраля 2009 года  
№ 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 22 октября  
2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73-74), от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255-256) и от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии по вопросам, связанным с поступлением на государственную 

гражданскую службу Свердловской области, прохождением и прекращением 
государственной гражданской службы Свердловской области, указанные в 
подпунктах 1 – 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, образуются право-
выми актами, принимаемыми государственными органами Свердловской об-
ласти, в которых учреждены соответствующие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области.»;

2) части вторую – четвертую пункта 3 статьи 11 признать утратившими 
силу;

3) в пункте 3 статьи 19 слова «применяться поощрения и (или) дисциплинар-
ные взыскания в порядке, предусмотренном федеральным законом» заменить 
словами «в порядке, предусмотренном федеральным законом, применяться 
поощрения и (или) дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные 
правонарушения»;

4) пункт 3 статьи 21 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) нахождение должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещаемой государственным гражданским служащим 
Свердловской области, в перечне должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, по которым предусматривается ротация госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области;»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 24 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «и их старшинство»;

6) пункт 8 статьи 24 после слова «взыскания» дополнить словами  
«, взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции», после слова 
«проверка» – словами «, проверка, по результатам которой могут применяться 
взыскания за коррупционные правонарушения»;

7) в части первой пункта 2 статьи 33 слова «вправе принять» заменить 
словом «принимает»;

8) в части второй пункта 2 статьи 33 слова «взысканий и» заменить слова-
ми «взысканий, виды взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, а также»;

9) главу 4 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Принятие правовых актов о применении к государ-

ственным гражданским служащим Свердловской области взысканий  
за коррупционные правонарушения

1. К государственным гражданским служащим Свердловской области за 
совершение коррупционных правонарушений применяются взыскания, уста-
новленные федеральным законом.

2. Представитель нанимателя государственных гражданских служащих 
Свердловской области принимает решение о применении к государственному 
гражданскому служащему Свердловской области взыскания за коррупционное 
правонарушение на основании доклада о результатах проверки, проводимой 
в соответствии с федеральным законом. В случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликтов интересов, решение о применении к государ-
ственному гражданскому служащему Свердловской области взыскания за 
коррупционное правонарушение принимается также на основании рекомен-
дации указанной комиссии. 

В докладе о результатах проверки или рекомендации комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликтов интересов 
наряду с другими сведениями, предусмотренными федеральным законом, 
указываются виды не снятых с государственного гражданского служащего 
Свердловской области дисциплинарных взысканий, виды взысканий за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также основания их применения.

3. Государственный гражданский служащий Свердловской области, к 
которому применено взыскание за коррупционное правонарушение, вправе 
обжаловать его в соответствии с федеральным законодательством.

4. Подразделения государственных органов Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров обеспечивают 
учет взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, которые 
имеют государственные гражданские служащие Свердловской области, заме-
щающие должности государственной гражданской службы в соответствующем 
государственном органе Свердловской области.»;

10) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Предоставление государственным гражданским служа-

щим Свердловской области основных государственных гарантий в сфере 
возмещения расходов, связанных с переездом в другую местность, и в 
сфере обеспечения жильем в связи с переездом в другую местность

1. Государственным гражданским служащим Свердловской области в 
случае их перевода в другой государственный орган Свердловской области, 
влекущего необходимость переезда в другой населенный пункт, в котором 
размещается соответствующий государственный орган Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета возмещаются:

1) расходы на проезд государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области и переезжающих вместе с ним членов его семьи транспортом 
общего пользования, за исключением такси;

2) расходы на провоз имущества государственного гражданского служа-
щего и переезжающих вместе с ним членов его семьи;

3) расходы на обустройство на новом месте жительства.
Расходы, указанные в части первой настоящего пункта, по решению со-

ответствующего представителя нанимателя государственных гражданских 
служащих Свердловской области возмещаются государственным органом 
Свердловской области, в котором учреждена должность государственной 
гражданской службы, замещаемая в порядке перевода из другого государ-
ственного органа Свердловской области.

Порядок и условия возмещения расходов, указанных в части первой на-
стоящего пункта, включая предельные размеры подлежащих возмещению 
расходов, устанавливаются нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

2. Государственным гражданским служащим Свердловской области в 
случае их назначения в порядке ротации на должность государственной  
гражданской службы Свердловской области в государственном органе Сверд-
ловской области, размещаемом в другом населенном пункте, расположенном 
в пределах Российской Федерации, гарантируется:

1) возмещение за счет средств областного бюджета расходов, указанных 
в части первой пункта 1 настоящей статьи;

2) обеспечение служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому 
месту службы служебного жилого помещения – возмещение государственному 
гражданскому служащему Свердловской области за счет средств областного 
бюджета расходов на наем (поднаем) жилого помещения.

Расходы, указанные в части первой настоящего пункта, возмещаются 
государственным органом Свердловской области, в который государствен-
ный гражданский служащий Свердловской области направляется в порядке 
ротации.

Порядок и условия обеспечения государственных гражданских служащих 
Свердловской области служебными жилыми помещениями, а также порядок и 
размеры возмещения государственным гражданским служащим Свердловской 
области расходов на наем (поднаем) жилого помещения устанавливаются 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Губер-
натором Свердловской области.»;

11) пункт 1 статьи 45 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния:

«3-1) основные государственные гарантии в случае отказа государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области по причинам, установ-
ленным федеральным законом, от предложенных для замещения долж- 
ностей государственной гражданской службы Свердловской области в по-
рядке ротации;»;

12) в части первой пункта 2 статьи 45 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить 
словами «в подпунктах 1 – 4»;

13) часть вторую пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«Государственному гражданскому служащему Свердловской области при 

расторжении срочного служебного контракта о замещении государственным 
гражданским служащим Свердловской области должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в порядке ротации, освобождении 
его от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской 
службы Свердловской области возмещаются расходы, связанные с переездом 
государственного гражданского служащего Свердловской области и членов 
его семьи в другой населенный пункт в пределах Российской Федерации, в 
порядке и на условиях, которые установлены для возмещения расходов, свя-
занных с переездом государственного гражданского служащего Свердловской 
области и членов его семьи в другой населенный пункт в пределах Российской 
Федерации при переводе государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области в другой государственный орган Свердловской области.»;

14) главу 7 дополнить статьей 51-1 следующего содержания:
«Статья 51-1. Ротация государственных гражданских служащих 

Свердловской области 
1. Ротация государственных гражданских служащих Свердловской области 

проводится в целях повышения эффективности государственной гражданской 
службы Свердловской области и противодействия коррупции путем назначения 
государственных гражданских служащих Свердловской области на иные долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в том же 
или другом государственном органе Свердловской области.

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области, и план ее проведения ут- 
верждаются нормативными правовыми актами Свердловской области, при-
нимаемыми Губернатором Свердловской области.»;

15) в части восьмой пункта 2-1 статьи 56 слова «может быть пересчитан 
с учетом периодов замещения государственных должностей Свердловской 
области и (или) должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» заменить словами «пересчитывается с учетом периодов 
замещения после назначения пенсии за выслугу лет государственной долж-
ности Свердловской области, должности государственной гражданской 

службы Свердловской области и (или) с учетом замещения после назначения 
пенсии за выслугу лет должности государственной гражданской службы 
Свердловской области не менее двенадцати полных месяцев с более высоким 
должностным окладом»;

16) в части девятой пункта 2-1 статьи 56 слова «частями пятой и восьмой 
настоящего пункта, при увеличении в установленном порядке размера долж-
ностного оклада по соответствующей должности государственной граж- 
данской службы Свердловской области, а также в случае последующего  
после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
государственной гражданской службы Свердловской области, с учетом кото-
рого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области не менее 
двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом» заменить 
словами «частью пятой настоящего пункта, при увеличении в установленном 
порядке размера должностного оклада по соответствующей должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области.».

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

го опубликования, за исключением подпунктов 4 и 10 – 14 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2013 года.  

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 358-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-969)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-969).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «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 Областной закон «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об образовании в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 05 июня 2012 года,

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

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

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

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 394-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 образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии 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 газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Об-
ластная 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 газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная 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 («Об- 
ластная 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), от 20 октября 2011 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) и от 24 февраля 
2012 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 7-1 пункта 3 статьи 18 признать утратившим силу;
2) подпункты 9 и 9-1 пункта 3 статьи 18, наименование, подпункты 1 – 3 

части первой, подпункты 1 – 3 части второй и часть третью статьи 30-1 по-
сле слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за 
ребенком)»;

3) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Деятельность органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом:

1) осуществляют организацию предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области;

2) осуществляют организацию предоставления дополнительного образо-
вания детям (за исключением предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования;

3) осуществляют финансовое обеспечение получения детьми дошколь-
ного образования в негосударственных дошкольных образовательных уч- 
реждениях в размере, необходимом для реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 
образовательных учреждений;

4) осуществляют создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных 
образовательных учреждений;

5) осуществляют обеспечение содержания зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

6) осуществляют учет детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
закрепление определенной территории муниципальных районов, городских 
округов за конкретным муниципальным образовательным учреждением.»;

4) статью 22-3 изложить в следующей редакции:
«Статья 22-3. Финансовое обеспечение получения гражданами 

Российской Федерации, проживающими в Свердловской области, до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосу-
дарственных образовательных учреждениях общего образования

Финансовое обеспечение получения гражданами Российской Федерации, 
проживающими в Свердловской области, дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных образовательных 
учреждениях общего образования осуществляется посредством выделения 
из областного бюджета субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным образовательным учреждениям общего образования в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных прог- 
рамм в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности областных государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений.

(Окончание на 10-й стр.).

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)


