
3 Среда, 3 июля 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)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
1 2 3 4 5 6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в 
части внедрения стандартов 
медицинской помощи, 
повышение доступ-
ности амбулаторной 
медицинской помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 356073,9

24. 0909 505 17 00 Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации»  40504164,2

25. 0909 505 17 02 Выполнение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в рамках 
базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 40504164,2

26. 0909 505 17 02 323 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 40504164,2

27. 1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 29500,0

28. 1403 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 29500,0

29. 1403 505 17 03 Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 29500,0

30. 1403 505 17 03 540 Иные межбюджетные 
трансферты 29500,0

31. Всего расходов 41355871,2
8) дополнить приложениями 6 и 7 следующего содержания:

«Приложение 6
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год 
Но-
мер 

стро0
ки

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда
Код классификации 

источников 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. Источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

625899,3
2. Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов*
000 01 05 00 00 00 0000 000

625899,3
3. Уменьшение остатков средств бюд-

жетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

625899,3
4. Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600

625899,3
5. Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610

625899,3
6. Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

625899,3
* Примечание. Установить,  что  остаток  средств  бюджета  Фонда  на  1  января  

2013  года  составляет  2003441,9  тысяч  рублей,  остаток  средств  бюджета  Фонда  на  
31 декабря 2013 года составляет 1377542,6 тысяч рублей.

Приложение 7
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
администрато

ра 
источников 

финансирова
ния дефицита 

бюджета 
Фонда

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда

Наименование главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда или источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования 
Свердловской области

2. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

23з-мпг

4

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1024-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
статью 31 Закона Свердловской  
области «О статусе и депутатской  
деятельности депутатов  
Законодательного Собрания  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1143)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1143).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 344-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 31 Закона Свердловской области 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

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

в статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 31 
Закона Свердловской области 

«о статусе и депутатской  
деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 31 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, 
следующие изменения:

подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) несоблюдение им ограничений и запретов, несоблюдение которых 
в соответствии с федеральными законами влечет за собой досрочное пре-
кращение полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области;

5) утрата им гражданства Российской Федерации, приобретение им 
гражданства иностранного государства либо получение им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1025-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять  
протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1153)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо- 
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня долж- 
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1153). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 345-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 25 июня 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
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 «об административных 
правонарушениях на территории  

Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «о наделении органов 

местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием  

Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 
23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ и от 8 апреля 2013 года 
№ 32-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 4-2 следующего содержания:

«Статья 4-2. Нарушение порядка предоставления   государственных 
и муниципальных услуг

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области или должностным лицом об-
ластного государственного учреждения, осуществляющего деятельность 
по предоставлению государственных услуг, порядка предоставления 
государственной услуги, установленного нормативным правовым актом 
Свердловской области, повлекшее непредоставление государственной 
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю 
с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не 
содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена 
федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, или должностным лицом муниципального учреждения, 
осуществляющего деятельность по предоставлению муниципальных услуг, 
порядка предоставления муниципальной услуги, установленного муни-
ципальным нормативным правовым актом, повлекшее непредоставление 
муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия 
(бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого 
установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.»;

2) главу 7 дополнить статьями 34-1 и 34-2 следующего содержания:

«Статья 34-1. Несоблюдение требований муниципальных  норма-
тивных правовых актов о муниципальном   контроле

Несоблюдение должностными лицами уполномоченных в соответствии с 
федеральным законом на осуществление муниципального контроля органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, требований муниципальных норматив-
ных правовых актов о муниципальном контроле –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 34-2. Воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа муниципального  контроля 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
уполномоченного в соответствии с федеральным законом на осущест-
вление муниципального контроля органа местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области,  по проведению проверок или уклонение от таких проверок – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные пунктом 1 настоящей 
статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, –

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.»;

3) в статье 44 слова «предусмотренных статьей 5» заменить словами 
«предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5», слова «34, 35 (в части 
административных» – словами «34 – 35 (в части административных».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 8 апреля 2013 
года № 32-ОЗ, следующие изменения:

слова «предусмотренных статьей 5» заменить словами «предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5», слова «34, 35 (в части административ-
ных» – словами «34 – 35 (в части административных».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 58-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1027-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об охране  
здоровья граждан в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1156)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1156).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 347-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
25 июня 2013 года,

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

кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
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 «об охране здоровья граждан  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-

ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 3 статьи 4 слово «учреждения» заменить словом 
«организации», слово «учреждениях» – словом «организациях»;

2) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) устанавливает дополнительные меры социальной поддержки в 

сфере охраны здоровья;»;
3) в подпункте 24 статьи 5 слова «образовательные организации средне-

го профессионального и высшего профессионального» заменить словами 
«государственные профессиональные образовательные организации и 
федеральные государственные образовательные организации высшего»;

4) в подпункте 25 статьи 5 слово «послевузовского» заменить словом 
«дополнительного»;

5) часть первую пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Для медицинских и фармацевтических работников, окончивших 

медицинские и фармацевтические профессиональные образовательные 
организации, интернатуру или ординатуру медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных организаций высшего образования либо аспирантуру 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего 
образования, устанавливается следующая мера социальной поддержки – 
единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику 
на обзаведение хозяйством.»;

6) подпункт 1 части второй пункта 2 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

«1) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за 
выплатой пособия, поступил на работу в государственное медицинское 
учреждение Свердловской области или в муниципальное медицинское 
учреждение, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в год окончания медицинской или фармацевтической професси-
ональной образовательной организации, интернатуры или ординатуры 
медицинской или фармацевтической образовательной организации 
высшего образования, аспирантуры медицинской или фармацевтической 
образовательной организации высшего образования либо в год окончания 
медицинской или фармацевтической профессиональной образовательной 
организации, интернатуры или ординатуры медицинской или фармацевти-
ческой образовательной организации высшего образования был призван 
на военную службу и поступил на работу в государственное медицинское 
учреждение Свердловской области или в муниципальное медицинское 
учреждение, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы 
по призыву;»;

7) наименование статьи 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Формирование и реализация государственных  
программ Свердловской области и муниципальных программ в сфере 
охраны здоровья»;

8) в пункте 1 статьи 25 слово «целевых» исключить;
9) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование и реализация муниципальных программ в сфере 

охраны здоровья, в том числе в сфере профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (включая иммунопрофилактику) и фор-
мирования здорового образа жизни, осуществляются в соответствии с 
федеральным законом.»;

10) в подпунктах 1 – 3 статьи 27 слова «и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)» заменить словами «, от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и  
от 9 ноября 2011 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420)».

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 – 6 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 60-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1028-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об Общественной палате  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1123)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1123).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской об- 
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07. 2013       № 348-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об Общественной палате Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 

(Окончание на 4-й стр.).

-


