
V Пятница, 1 марта 2013 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 19.02.2013 г. № 749-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 33 
Закона Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1083)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1083).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 102-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 33 Закона 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 статью 
33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

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

статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 33 Закона  
Свердловской области «о предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 33 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), 
от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 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), от 25 апреля 2012 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля,  
№ 167-168) и от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2012, 
9 июня, № 219-220), следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 33 число «2012» заменить чис- 
лом «2013».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 750-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 7-1 
и 9 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1088)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1088). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 101-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области 

«о мировых судьях Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

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

в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых су-
дьях Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 7-1 и 9 

Закона Свердловской области «о мировых 
судьях Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 

года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 19 февраля 2010 года  
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 15 июля  
2010 года № 65-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), от  
15 июня 2011 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) 
и от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2012, 22 декабря,  
№ 576-577), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 7-1 слова «заработной платы» 
заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения и других 
выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;

2) в частях первой и второй пункта 2 статьи 9 слова «оплаты труда миро-
вых судей» заменить словами «ежемесячного денежного вознаграждения, 
ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 
осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 751-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1086)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их пере-
мещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1086).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 95-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение  

и хранение и возврата транспортных средств  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов  
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 февраля 2013 года,

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

кон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов  
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт-
ных средств в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 порядке перемещения 

транспортных средств  
на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов  

на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ  

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 
возврата транспортных средств в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 21 июня, № 234-235) следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 после слов «возврата транспортных средств» 
дополнить словами «их владельцам, представителям владельцев или лицам, 
имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 
транспортными средствами,»;

2) в подпункте 5 части третьей пункта 3 и пункте 4 статьи 4 слова «или 
лица, обладающего правом пользования или распоряжения транспортным 
средством, к» заменить словами «, представителя владельца или лица, име-
ющего при себе документы, необходимые для управления транспортным 
средством, к данному»;

3) в подпунктах 6 и 7 части третьей пункта 3 статьи 4 слова «или лицу, 
обладающему правом пользования или распоряжения» заменить словами  
«, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления»;

4) наименование статьи 6 после слова «стоянку» дополнить словами  

«, их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными 
средствами»;

5) в частях первой и второй статьи 6 слова «владельцу или лицу, об- 
ладающему правом пользования или распоряжения» заменить словами  
«его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 
документы, необходимые для управления».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 6-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 752-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1079)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1079).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 97-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области  

«о государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 февраля 2013 года,

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

в статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 1  
Закона Свердловской области  
«о государственной поддержке 
некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) 
сле дующее изменение:

в части второй статьи 1 слова «, профессиональные союзы, их объеди-
нения (ассоциации)» исключить.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
27 февраля 2013 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.02.2013 г. № 753-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами»
(проект № ПЗ-1071)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект  
№ ПЗ-1071).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27 февраля 2013 года    № 100-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью их приведения в соответствие  
с федеральными законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 февраля 2013 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необхо-
димостью их приведения в соответствие с федеральными законами» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием   19 февраля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон 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, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная 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 газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная 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 газе-
та», 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 («Област-
ная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 2011 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 
2012 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76) и от  
18 мая 2012 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 4, подпункте 2 части первой 
пункта 2 статьи 5, подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 6, подпункте 
2 части первой пункта 2 статьи 7, подпункте 2 части первой статьи 8, под-
пункте 11 части первой статьи 9, подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 
10 и подпункте 9 части первой статьи 11 слова «Территориальной прог- 
раммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заменить 
словами «территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам»;

2) в подпункте 12 части первой статьи 9 слово «лекарств» заменить 
словами «лекарственных препаратов».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об-
ласти» («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 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 25 апреля 2012 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168) и от 18 мая 
2012 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие 
изменения:

1) в подпункте 10 части первой пункта 2 статьи 2 слова «Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заме-
нить словами «территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам»;

2) в подпункте 11 части первой пункта 2 статьи 2 слово «лекарств» за-
менить словами «лекарственных препаратов».

Статья 3
Внести в подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Сверд-

ловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной за-
щите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 дека-
бря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-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 газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от  
7 декабря 2012 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539), следующее изменение:

слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными препара- 
тами».

Статья 4
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35) и от 7 декабря 
2012 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539), 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, установленных Областными законами «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области» и «Об 
образовании в Свердловской области», Законами Свердловской обла-
сти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О 
социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в си-
стему государственной ветеринарной службы Российской Федерации»,  
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области», «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» и 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (далее – государ-
ственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг), и осуществлением органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».

Статья 5
Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области  

от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября,  
№ 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255-256), от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2012,  
19 мая, № 188) и от 16 июля 2012 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2012,  
17 июля, № 281-282), следующее изменение: 

слово «лекарствами» заменить словами «лекарственными препара- 
тами».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 1-ОЗ 

«О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 27 ян-
варя 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), 
следующие изменения:

(Окончание на VI стр.).


