
6 Суббота, 19 октября 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)

1) подпункт 1 статьи 2 после слов «объекты недвижимого имущества» 
дополнить словами «(включая объекты археологического наследия)»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 1-1 – 1-3 следующего содержания:
«1-1) объекты археологического наследия – частично или полностью 

скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых 
эпохах (включая все связанные с такими следами археологические пред-
меты и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки. 
Объектами археологического наследия являются в том числе городища, 
курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 
каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 
укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 
религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 
культурные слои;

1-2) археологические предметы – движимые вещи, основным или 
одним из основных источников информации о которых независимо от 
обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или 
находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких рас-
копок или находок;

1-3) культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 
существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 
включающий археологические предметы;»;

3) в подпункте 2 статьи 2 слова «частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека, включая все движимые 
предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 
источников информации о которых являются археологические раскопки 
или находки (далее – объекты археологического наследия)» заменить 
словами «объекты археологического наследия»;

4) в подпункте 3 статьи 2 слово «некрополи» заменить словами «не-
крополи; объекты археологического наследия»;

5) в подпункте 4 статьи 2 слова «культурные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, селищ, стоянок» заменить словами «объекты 
археологического наследия»;

6) статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с федеральным законом археологические пред-

меты, обнаруженные в результате проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных или иных работ, подлежат обязательной 
передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими 
указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия.»;

7) главу 6 дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Проведение археологических полевых работ
1. В соответствии с федеральным законом работы по выявлению и из-

учению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие 
целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологиче-
ские полевые работы), проводятся на основании разрешения (открытого 
листа), выдаваемого сроком не более чем на один год федеральным ор-
ганом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 
Российской академии наук.

2. В соответствии с федеральным законом физическое лицо, полу-
чившее разрешение (открытый лист), обязано не позднее чем за пять 
рабочих дней до начала проведения археологических полевых работ 
представить в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного на-
следия, орган местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого планируется проведение археологических полевых 
работ, уведомление в письменной форме о проведении археологических 
полевых работ с указанием срока и места их проведения, а также копию 
разрешения (открытого листа).

3. В соответствии с федеральным законом в случае обнаружения при 
проведении археологических полевых работ объектов археологического 
наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), 
обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта 
письменно проинформировать об этом уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия и направить в указанный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области описание обнаруженного 
объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания 
местоположения границ указанного объекта, а также перечень географи-
ческих координат характерных точек этих границ.

4. В соответствии с федеральным законом в случае, если в результате 
проведения археологических полевых работ изменились учетные данные 
объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет охраны 
и другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый 
лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завершения ар-
хеологических полевых работ письменно проинформировать об этих из-
менениях уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия.».

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

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1170-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной закон  
«О защите прав ребенка»  
(проект № ПЗ-1198)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-1198).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10 2013                 № 539-УГ

   г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон 

«о защите прав ребёнка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

в Областной закон «О защите прав ребёнка» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании за-
конодательства 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 областной закон 

«о защите прав ребёнка»

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ и Зако-
нами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ, от 28 декабря  
2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ, от 14 декабря 2004 года  
№ 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ, от 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ, от 25 декабря 
2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ, от 3 ноября 2010 года  
№ 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 99-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 3 слова «дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях» заменить словами «дети, находя-
щиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического под-
хода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа)»;

2) в абзаце пятом статьи 3 слово «медико-социальных» заменить словом 
«медицинских»;

3) в абзаце шестом статьи 3 слова «образования, воспитания» заменить 
словом «образования»;

4) в абзаце третьем статьи 5 и абзаце третьем части второй статьи 37 
слово «целевых» исключить;

5) в наименовании и части первой статьи 6 и части первой статьи 29 слово 
«целевые» исключить;

6) в части второй статьи 6 слово «целевых» исключить, слова «обучению 
и профессиональной подготовке» заменить словами «профессиональному 
обучению»;

7) в части первой статьи 9 слова «, среднего (полного) общего 
образования и начального» заменить словами «и среднего общего 
образования, а также среднего», слова «Образовательная организа-
ция должна в трехдневный срок проинформировать муниципальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об исклю-
чении обучающегося» – словами «Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным за-
коном незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-
ного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования»;

8) в части второй статьи 9 третье предложение изложить в следующей 
редакции: 

«Порядок комплектования специализированных структурных подраз-
делений и образовательных организаций, имеющих право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся 
к типу таких образовательных организаций, обучающимися в соответствии 
с федеральным законом устанавливается учредителями соответствующих 
образовательных организаций с учетом уровня и направленности реали-
зуемых образовательными организациями образовательных программ, 
обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 
способностей обучающихся в образовательных организациях.»;

9) в части третьей статьи 9 слова «общего среднего, дополнительного 
и всех видов профессионального» заменить словами «общего и про-
фессионального образования всех уровней, а также всех подвидов до-
полнительного», слова «государственных образовательных» – словами 
«государственных и муниципальных образовательных», слово «Негосу-
дарственные» – словом «Частные»;

10) часть четвертую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
11) в части восьмой статьи 9 слова «воспитания, развития, оказания ме-

дицинской, лечебно-профилактической помощи детям» заменить словами 
«развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи 
детям и профилактики заболеваний у них»;

12) части четвертую и пятую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в 

том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осу- 
ществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Случаи и порядок обеспечения обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций питанием за счет средств областного бюджета устанавливаются в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения 
в сфере образования.»;

13) абзац второй части второй статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«- с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, полу-
чающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образо-
вательной программы;»;

14) в абзаце четвертом части второй статьи 11 слова «профессиональной 
подготовке, трудоустройстве на временную работу в свободное от учебы» 
заменить словами «профессиональном обучении, трудоустройстве на 
временную работу в свободное от получения образования»;

15) в части первой статьи 12 слово «учебный» заменить словом «об-
разовательный»;

16) часть третью статьи 13 признать утратившей силу;
17) в части второй статьи 14 слова «создаются государственные специ-

ализированные образовательные организации, а также школы-интернаты 
для одаренных детей, проживающих в сельской местности» заменить 
словами «в образовательных организациях создаются специализирован-
ные структурные подразделения, а также действуют образовательные 
организации, имеющие право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных 
организаций»;

18) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:
«В основные образовательные программы в соответствии с федераль-

ным законом могут быть включены, в том числе на основании требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стан-
дартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные 
на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 
исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), 
или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), вклю-
ченных в основные общеобразовательные программы, в соответствии с 
федеральным законом осуществляется родителями (лицами, их заменя-
ющими) обучающихся.»;

19) в части второй статьи 17 слова «обучающихся, воспитанников» за-
менить словом «обучающихся»;

20) статью 17-1 после слов «порнографического характера,» дополнить 
словами «от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуаль-
ные отношения,»;

21) в части десятой статьи 20 слова «воспитательных учреждениях, ле-
чебных учреждениях» заменить словами «образовательных и медицинских 
организациях»;

22) в части четвертой статьи 23 слова «дошкольного, общего» заменить 
словом «общего»;

23) в части первой статьи 25 слова «образовательные, лечебные и 
реабилитационные учреждения и» заменить словами «образовательные 
и медицинские»;

24) в части второй статьи 25 слова «профессиональной подготовки» 
заменить словами «профессионального обучения»;

25) в части второй статьи 26 слова «по программе и в порядке, ут- 
вержденным» заменить словами «по программе, утвержденной»;

26) в части шестой статьи 26 слова «интернатном учреждении» 
заменить словами «образовательной организации с наличием ин-
терната»;

27) часть седьмую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в со-

ответствии с федеральным законом предоставляется преимущественное 
право зачисления в образовательную организацию на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.»;

28) в части одиннадцатой статьи 26 слова «образовательных органи-
зациях начального, среднего или высшего профессионального» заменить 
словами «профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего»;

29) в части первой статьи 28 слова «органов управления образованием 
в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них 
принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми 
до восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, 
на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, образованной органом местного самоуправления» за-
менить словами «в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них принимают для содержания, воспитания и обучения 
лиц в возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующих специального 
педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»;

30) в части второй статьи 28 слова «органов управления образованием» 
исключить;

31) в абзаце пятом статьи 37-2 слово «учебы» заменить словами «полу-
чения образования»;

32) статью 41 после слов «моральный вред,» дополнить словами «юри-
дические лица,»;

33) в части первой статьи 49 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях», слова «образовательных организациях начального, среднего 
и высшего профессионального» – словами «профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1171-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области в связи  
с необходимостью приведения их  
в соответствие с федеральными  
законами в сферах образования  
и охраны здоровья граждан»  
(проект № ПЗ-1203)

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан» (проект № пз-1203).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10 2013      № 540-УГ
   г.Екатеринбург

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

области в связи с необходимостью приведения 
их в соответствие с федеральными законами в сферах 

образования и охраны здоровья граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 октября 2013 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью при-
ведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования 
и охраны здоровья граждан» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами в сферах образования  
и охраны здоровья граждан» 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 приведения их 

в соответствие с федеральными законами 
в сферах образования и охраны 

здоровья граждан

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 23 Областного закона от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ 

«О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменени-
ями, внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ, от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 24 
апреля 2001 года № 40-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ и от 25 марта 
2011 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 23 слова «повышении квалификации профсо-
юзных кадров» заменить словами «дополнительном профессиональном об-
разовании профсоюзных работников и членов профессиональных союзов»;

2) в статье 23 слова «и научно-исследовательские учреждения, осу- 
ществлять подготовку, переподготовку, повышение квалификации про-
фсоюзных кадров, обучение» заменить словами «организации и научные 
организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональ-
ное образование».

Статья 2
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиоте-

ках и библиотечных фондах в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Областным законом  
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от  
28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 
2008 года № 50-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 71-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) библиотека – информационная, культурная, просветительская ор-

ганизация или структурное подразделение организации, располагающие 
организованным фондом документов и предоставляющие их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам;»;

2) в подпункте 6 статьи 7 слова «подготовку и повышение квалификации» 
заменить словами «профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование»;

3) в наименовании и тексте статьи 24-1 слово «целевых» исключить.
Статья 3
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 июня  
2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 
от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ и от 25 апреля 
2013 года № 39-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 после слов «художественного творчества,» дополнить 
словами «эстетического воспитания,»;

2) в пункте 2 статьи 3 слова «, переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры, создания и внедрения новых технологий, технических 
средств, оборудования для культурной деятельности, обмена методиками, 
учебными программами и пособиями» заменить словами «и дополнитель-
ного профессионального образования кадров в сфере культуры и искусств, 
создания и внедрения новых технологий, технических средств, обору-
дования для культурной деятельности, обмена образовательными прог- 
раммами, методическими материалами и учебно-научной литературой»;

3) в подпункте 8 пункта 1 статьи 6 слово «всеобщего» исключить, слова 
«массового начального художественного образования» заменить словами 
«художественного образования»;

4) в подпункте 10 пункта 1 статьи 6 слова «, переподготовку и повышение 
квалификации работников культуры» заменить словами «и дополнительное 
профессиональное образование кадров в сфере культуры и искусств»;

5) в части первой пункта 4 статьи 13 слова «образовательные организа-
ции начального, среднего или высшего профессионального образования 
либо интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений до-
полнительного профессионального образования, научных организаций 
либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений» за-
менить словами «профессиональные образовательные организации или 
образовательные организации высшего образования либо интернатуру 
или ординатуру образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования, научных 
организаций либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего образования, организаций»;

6) в подпункте 1 части второй пункта 4 статьи 13 слова «образователь-
ной организации начального, среднего или высшего профессионального 
образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) 
образовательной организации высшего профессионального образования, 
образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования, научной организации либо в год окончания образовательной 
организации начального, среднего или высшего профессионального об-
разования, интернатуры или ординатуры образовательной организации 
высшего профессионального образования, образовательного учреждения» 
заменить словами «профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, интернатуры, ордина-
туры или аспирантуры (адъюнктуры) образовательной организации высшего 
образования, организации дополнительного профессионального обра-
зования, научной организации либо в год окончания профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, интернатуры или ординатуры образовательной организации 
высшего образования, организации»;

7) в наименовании статьи 17 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»;

8) в части первой статьи 17 слова «учреждениях дополнительного 
образования детей» заменить словами «организациях дополнительного 
образования»;

9) в части второй статьи 17 слова «образовательных учреждений до-
полнительного образования детей» заменить словами «организаций до-
полнительного образования»;

10) в наименовании и тексте статьи 18 слово «целевых» исключить.
Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря  
2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 11 статьи 9 слова «, переподготовку и повышение ква-
лификации» заменить словами «и дополнительное профессиональное 
образование»;

2) в пункте 1 статьи 23 слова «, переподготовкой и повышением ква-
лификации» заменить словами «и дополнительным профессиональным 
образованием»;

3) в наименовании и тексте статьи 25 слово «целевых» исключить.
Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ  

«О государственной научно-технической политике Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 4 июля 2006 года № 54-ОЗ, от 29 апреля  
2008 года № 20-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 67-ОЗ и от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 статьи 6, подпункте 3-3 пункта 3 статьи 7  
и наименовании статьи 14-1 слово «целевых» исключить;

2) в пункте 1 статьи 8 слово «учреждений» заменить словом «органи-
заций»;

3) в подпункте 1 статьи 12 слова «студентов, аспирантов и преподава-
телей образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания» заменить словами «работников и обучающихся образовательных 
организаций высшего образования»;

4) в подпункте 2 статьи 12 слова «учебно-научных и учебно-производ- 
ственных комплексов, лабораторий на базе образовательных учреждений 
высшего профессионального образования» заменить словами «лаборато-
рий на базе образовательных организаций высшего образования»;

5) в статье 14-1 слова «государственных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ», слова «государственных целевых 
научных» – словами «государственных научных».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля  
2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года  
№ 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-
ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) федеральные органы государственной власти и органы государ-

ственной власти Свердловской области, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осу- 
ществляющие управление в сфере образования (далее – органы, осущест-
вляющие управление в сфере образования);»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 3 слова «образовательные 
учреждения, в том числе образовательные учреждения» заменить словами 
«организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 
числе организации»;

3) в подпункте 3 статьи 6 и подпункте 4 пункта 6 статьи 7 слова «управ-
ления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших общего образования, из образовательного учреждения» 
заменить словами «, осуществляющего управление в сфере образования, 
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, 
из образовательной организации»;

4) в части первой пункта 3 статьи 14 слово «целевые» исключить;
5) в части второй пункта 3 статьи 14 слово «целевых» исключить;
6) в пункте 4 статьи 14 слово «целевые» заменить словом «муници-

пальные».
Статья 7
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 28 июня 2002 года  

№ 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 235-ОЗ,  
от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующее 
изменение:

в пункте 2 статьи 3 слово «диплома» заменить словом «документа».
Статья 8
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ,  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 
2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года 
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, 
от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ,  
от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра-
ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ и от 24 мая 2013 года  
№ 45-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 12 статьи 30 слово «профессиональное» исключить;
2) в пункте 7-2 статьи 40 слова «учреждениях по очной форме обучения 

и зарегистрированные по месту временного пребывания в общежитиях 
образовательных учреждений» заменить словами «организациях по очной 
форме обучения и зарегистрированные по месту временного пребывания 
в общежитиях образовательных организаций»;

3) в пункте 2 статьи 57 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации».

Статья 9
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 7 мая 2003 года  

№ 12-ОЗ «О порядке избрания представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии адвокатской палаты 
Свердловской области» («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 апреля 2009 года  
№ 19-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 3 слово «диплома» заменить словом «документа».
Статья 10
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, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февра-
ля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 17-ОЗ, от 18 мая  
2012 года № 44-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в подпункте 5 части первой статьи 9 и подпункте 5 части первой  
статьи 11 слова «организациях здравоохранения» заменить словами «ме-
дицинских организациях»;

2) в части первой пункта 1 статьи 13 слова «организацией здравоохра-
нения» заменить словами «медицинской организацией».

Статья 11
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 обла-
сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  
29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года 
№ 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-
ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 2 слова «организациях здра-
воохранения» заменить словами «медицинских организациях».

(Окончание на 7-й стр.).


