
5 Вторник, 9 октября 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 494-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4 
Областного закона «Об отходах 
производства и потребления» 
(проект № ПЗ-998)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 Областного закона «Об отходах производства и потребления» (про- 
ект № ПЗ-998).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Областного закона «Об отходах производства и потребления» 
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 4 Областного закона  
«Об отходах производства и потребления»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 4 Областного закона «Об отходах производства и потребления», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября  
2012 года,

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

в статью 4 Областного закона «Об отходах производства и потребления»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 4 Областного закона «Об отходах производства  
и потребления» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 741-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 4 областного 
закона «об отходах производства  

и потребления»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 4 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ 

«Об отходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 де-
кабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября,  
№ 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), 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), от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 февра-
ля 2012 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), 
следующее изменение:

подпункт 2-1 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 495-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 7 
Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1002)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» (проект № ПЗ-1002).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях 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 7 Закона Свердловской области  
«Об особо охраняемых природных территориях  

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

в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 25 сентября 2012 года,

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

в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 742-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 7  
Закона Свердловской области  

«об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года  

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 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  
25 июня 2010 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), 
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), следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет государственный надзор в сфере охраны и использо-

вания особо охраняемых природных территорий областного значения;»;
2) подпункт 1-1 статьи 7 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 496-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1003)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1003).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории 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 Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 25 сентября 2012 года,

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

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 743-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 регулирования 

земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 
25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 
441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная га-
зета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года  
№ 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 27 апреля 
2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от  
24 июня 2011 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-
231), от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня,  
№ 230-231) и от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2012,  
23 марта, № 117-118), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 10 слова «за использованием земель на 
территории муниципального образования» исключить;

2) пункт 1 статьи 31 после слов «в областной собственности» дополнить 
словами «, непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр)»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 32 и пункт 4 статьи 33 после слов «таких 
решений.» дополнить словами «В случае, если заявления о выборе земель-
ных участков и предварительном согласовании мест размещения объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, были поданы через многофункциональный центр, 
копии указанных решений направляются через многофункциональный 
центр.»;

4) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Подача заявлений о предоставлении без проведения 

торгов земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное)  
пользование для строительства

Заявления о предоставлении без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
в аренду или постоянное (бессрочное) пользование для строительства 
подаются гражданами (лично или через своего представителя), юриди-
ческими лицами, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, непосредственно 
либо через многофункциональный центр.»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 35 и пункт 3 статьи 36 после слов «таких 
решений.» дополнить словами «В случае, если заявления о предоставле-
нии без проведения торгов земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное 
(бессрочное) пользование для строительства были поданы через много-
функциональный центр, копии указанных решений направляются через 
многофункциональный центр.»;

6) часть первую статьи 38 после слова «подаются» дополнить словами  
«в письменной или электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг,», 
после слов «в областной собственности» – словами «, непосредственно 
либо через многофункциональный центр»;

7) часть вторую пункта 2 статьи 39 после слов «таких решений.» допол-
нить словами «Копии решений об отказе в приеме заявлений могут быть 
направлены через многофункциональный центр.»;

8) пункт 5 статьи 40 после слов «испрашиваемых земельных участков.» 
дополнить словами «Копии решений о предоставлении без проведения 

торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не свя-
занных со строительством, с приложением кадастровых паспортов этих 
земельных участков либо об отказе в предоставлении таких земельных 
участков могут быть направлены через многофункциональный центр.»;

9) пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом муниципальный земельный 

контроль осуществляется органами местного самоуправления.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 2 – 8 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 497-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1007)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1007).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве 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 Правительстве Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2012 
года,

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

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

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

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 744-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 
Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 
238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 мар-
та 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), 
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 
207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от  
17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 98-
ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 12 июля 2011 года  
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 9 ноября  
2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от  
29 июня 2012 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-
254) и от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ («Областная газета», 17 июля, № 
281-282), следующие изменения:

1) в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 11 слова «перечень региональных 
базовых государственных информационных ресурсов и требования к ним, 
утверждает» заменить словами «утверждает в соответствии с федеральным 
законом», слова «в предоставлении государственных услуг» – словами  
«в предоставлении государственных услуг, перечни государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) в подпункте 8-1 статьи 13 слова «, а также осуществление контроля 
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в указанный 
перечень, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фарма-
цевтическую деятельность» исключить;

3) в подпункте 5-1 статьи 14 слова «государственного контроля при 
обращении лекарственных средств» заменить словами «лицензионного 
контроля в сфере производства лекарственных средств и в сфере фарма-
цевтической деятельности»;

4) статью 14 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) устанавливает обстоятельства, при наличии которых проживание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимае-
мых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
признается невозможным, порядок установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в таких жилых помещениях, а также порядок выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации;»;

5) статью 30 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 (в части замены слов  
«в предоставлении государственных услуг» словами «в предоставлении 
государственных услуг, перечни государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти Свердловской области, территориальны-
ми государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг») и подпункта 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 
2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 74-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 498-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 12 
Закона Свердловской области 
«О радиационной безопасности 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1006)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности 
населения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1006).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности 
населения 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 12 Закона Свердловской области  
«О радиационной безопасности населения в Свердловской 

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

в статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности 
населения в Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 25 сентября 2012 года,

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

в статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности 
населения в Свердловской области» для его официального опубликова-
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 745-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 12  
Закона Свердловской области  

«о радиационной безопасности населения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населе-
ния в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 6-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября  
2007 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от  
19 декабря 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), от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), следующее изменение:

пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Ввод в эксплуатацию радиационных источников осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2012 г. № 499-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1004)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энер- 
гетической эффективности на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1004).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности на территории 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 энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 
2012 года,

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

Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 746-УГ

(Окончание на 6-й стр.).


