
7 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)

Статья 12
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 14 декабря  

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная га-
зета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 
года № 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ,  
от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 7 декабря 2012 
года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «образовательной 
организации общего образования» заменить словами «общеобразователь-
ной организации»;

2) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 4 слова «образователь-
ную организацию профессионального военного образования» заменить 
словами «военную профессиональную образовательную организацию или 
военную образовательную организацию высшего образования».

Статья 13
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по предметам ведения Свердловской области, а также имуще-
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 мая  
2005 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в таблице в строке 20 в графе 2 слова «повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» заменить словами «дополнительного 
профессионального образования». 

Статья 14
Внести в статьи 14 и 14-1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ, от 20 марта 2006 года  
№ 14-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ, от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ,  
от 19 декабря 2008 года № 121-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) в части первой пункта 2 статьи 14 слова «высших учебных заведений» 
заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;

2) в наименовании и тексте статьи 14-1 слово «целевых» исключить.
Статья 15
Внести в статьи 8 и 24-1 Закона Свердловской области от 25 марта  

2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 статьи 8 слова «повышение квалификации» заменить 
словами «дополнительное профессиональное образование»;

2) в наименовании и тексте статьи 24-1 слово «целевых» исключить.
Статья 16
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 56-ОЗ «О социальной поддержке работников государственной системы со-
циальных служб Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 25-ОЗ, от 17 октя-
бря 2008 года № 94-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 124-ОЗ, от 23 декабря  
2010 года № 110-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 статьи 2 слова «образовательные организации 
среднего или высшего профессионального образования либо интернатуру 
или ординатуру образовательных организаций высшего профессиональ-
ного образования, образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования, научных организаций либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений» заменить словами «професси-
ональные образовательные организации или образовательные организации 
высшего образования либо интернатуру или ординатуру образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного профес-
сионального образования, научных организаций либо аспирантуру (адъюн-
ктуру) образовательных организаций высшего образования, организаций»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 2 слова «образовательной 
организации среднего или высшего профессионального образования, ин-
тернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) образовательной 
организации высшего профессионального образования, образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования, научной 
организации либо в год окончания образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования, интернатуры или ординату-
ры образовательной организации высшего профессионального образова-
ния, образовательного учреждения» заменить словами «профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) 
образовательной организации высшего образования, организации до-
полнительного профессионального образования, научной организации 
либо в год окончания профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования, интернатуры 
или ординатуры образовательной организации высшего образования, 
организации».

Статья 17
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите 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, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 68-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 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 2 слова «организациях здра-
воохранения» заменить словами «медицинских организациях».

Статья 18
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ  

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ,  
от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта  
2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ и от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 17 и части первой пункта 2 статьи 21 слово «уч- 
реждениях» заменить словом «организациях»;

2) в наименовании и тексте статьи 22-1 слово «целевых» исключить.
Статья 19
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года  
№ 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ 
и от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 2 статьи 2 и абзаце первом части первой пункта 2 статьи 6 
слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образователь-
ных организациях».

Статья 20
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 декабря  

2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 14 мая 2010 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 117-ОЗ и от 29 июня 
2012 года № 64-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) получение профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования депутатом представительного органа 
муниципального образования, членом выборного органа местного само-
управления, выборным должностным лицом местного самоуправления;»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление в медицинских организациях депутату представи-

тельного органа муниципального образования, члену выборного органа  
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления, в том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, 
установленных муниципальными правовыми актами, дополнительных видов, 
объемов и условий оказания медицинской помощи, не установленных тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.».

Статья 21
Внести в статью 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,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «общеобразовательном уч- 
реждении» заменить словами «общеобразовательной организации»;

2) в подпункте 7 пункта 1 статьи 2 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях».

Статья 22
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-
служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас- 
ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-
ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
следующее изменение:

в абзаце четвертом подпункта 1 статьи 2 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях».

Статья 23
Внести в Программу социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2011-2015 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-эконо- 
мического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212-215), с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 29 июня 2012 
года № 60-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 части третьей параграфа 4 слова «родовспомогатель-
ных учреждений» заменить словами «медицинских организаций охраны 
материнства и детства»;

2) в подпункте 6 части третьей параграфа 5 слова «учреждений здраво-
охранения» заменить словами «медицинских организаций»;

3) в подпункте 17 части третьей параграфа 5, подпункте 2 части 
второй и подпункте 1 части четвертой параграфа 6, подпункте 2 части 
второй и подпунктах 2, 3 и 6 части третьей параграфа 8 и подпункте 
9 части третьей параграфа 9 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»;

4) в подпункте 4 части второй параграфа 6 слова «учреждениях и до-
школьных образовательных организациях и повышение качества предостав-
ляемых образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждени- 
ях и» заменить словами «организациях и повышение качества предостав-
ляемых образовательных услуг в»;

5) в подпункте 2 части третьей параграфа 6 слова «каждого общеоб-
разовательного учреждения» заменить словами «каждой общеобразова-
тельной организации»;

6) в подпункте 3 части третьей параграфа 6 слова «специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях и образовательных учреждениях» 
заменить словом «организациях»;

7) в подпункте 6 части третьей параграфа 6 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций», слово «учреждениях» – словом «организациях»;

8) в подпункте 8 части третьей параграфа 6 слова «негосударственных 
общеобразовательных учреждений, имеющих государственную аккреди-
тацию» заменить словами «частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

9) в подпункте 9 части третьей параграфа 6 слово «учреждения» за-
менить словом «организации»;

10) в подпункте 10 части третьей параграфа 6 слова «, переподготовки 
и повышения квалификации» заменить словами «и дополнительного про-
фессионального образования»;

11) в подпункте 11 части третьей параграфа 6 слова «, переподготовки, 
повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений» заменить словами «и дополнительного профессионального 
образования педагогических работников образовательных организаций»;

12) в подпункте 13 части третьей параграфа 6 слова «средних профес-
сиональных и высших профессиональных образовательных учреждений 
области» заменить словами «профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования»;

13) в подпункте 14 части третьей параграфа 6 слова «образовательных 
учреждений общего образования» заменить словами «общеобразователь-
ных организаций»;

14) в подпункте 15 части третьей параграфа 6 и подпункте 7 части тре-
тьей параграфа 24 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

15) в подпункте 16 части третьей параграфа 6 слова «преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования» заменить словами 
«педагогических работников, в том числе мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций»;

16) в подпункте 17 части третьей параграфа 6 слова «преподавателей 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
научных сотрудников» заменить словами «педагогических работников об-
разовательных организаций высшего образования и научных работников»;

17) в подпункте 2 части четвертой параграфа 6 слова «учреждений, 
реализующих специальные программы по работе с талантливыми детьми и 
молодежью» заменить словами «организаций, имеющих право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся 
к типу таких образовательных организаций, обеспечивающих развитие 
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся»;

18) в подпункте 3 части четвертой параграфа 6 слова «образователь-
ным программам профессионального образования (включая программы 
высшего профессионального образования)» заменить словами «профес-
сиональным образовательным программам»;

19) в подпункте 4 части третьей параграфа 7 слова «форм обучения» 
заменить словами «образовательных технологий»;

20) в подпункте 7 части третьей параграфа 8 слова «школ и учреждений 
дополнительного образования детей» заменить словами «организаций и 
организаций дополнительного образования»;

21) в подпункте 8 части третьей параграфа 9 слова «учреждениях, 
осуществляющих подготовку» заменить словами «организациях, осущест-
вляющих подготовку граждан»;

22) в подпункте 8 части четвертой параграфа 9 слова «учащейся моло-
дежи, участвующей» заменить словами «обучающихся молодых граждан, 
участвующих»;

23) в подпункте 4 части третьей параграфа 11 слова «повышение 
квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное 
образование»; 

24) в подпункте 2 части третьей параграфа 17 слова «профессиональ-
ному ориентированию и профессиональному обучению» заменить словами 
«профессиональной ориентации и профессиональному обучению и полу-
чению дополнительного профессионального образования»;

25) в подпункте 4 части третьей параграфа 17 слова «, переподготовку 
и повышение квалификации» заменить словами «и дополнительное про-
фессиональное образование»;

26) в подпункте 5 части третьей параграфа 17 слова «учреждений про-
фессионального образования» заменить словами «профессиональных 
образовательных организаций»;

27) в подпункте 11 части третьей параграфа 18 слова «федеральных 
целевых программ» заменить словами «государственных программ Рос-
сийской Федерации»;

28) в подпункте 16 части третьей параграфа 18 слова «непрерывной 
системы подготовки и переподготовки» заменить словами «системы не-
прерывного образования»;

29) в подпункте 17 части третьей параграфа 18 и подпункте 4 части 
третьей параграфа 25 слово «переподготовки» заменить словами «до-
полнительного профессионального образования»;

30) в подпункте 8 части третьей параграфа 19 слова «высшим учебным за-
ведениям при учреждении ими хозяйственных обществ» заменить словами 
«образовательным организациям высшего образования при создании ими 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств»;

31) в подпункте 10 части третьей параграфа 21 слово «переподготовке» 
заменить словами «дополнительном профессиональном образовании»;

32) в подпункте 4 части четвертой параграфа 22 слова «учащихся 
общеобразовательных учреждений» заменить словами «обучающихся в 
общеобразовательных организациях»;

33) в подпункте 15 части третьей параграфа 24 слова «создание системы 
непрерывного обучения государственных служащих в области» заменить 
словами «организация дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере»;

34) в подпункте 1 части третьей параграфа 41 слова «долгосрочных 
целевых программ» заменить словами «государственных программ Сверд-
ловской области»;

35) в подпункте 1 части первой параграфа 43 слова «областных целевых» 
заменить словами «государственных программ Свердловской области»;

36) в абзаце третьем подпункта 3 части второй параграфа 43 слово «об-
ластных» заменить словами «государственных программ Свердловской 
области».

Статья 24
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 108-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слово «целевых» исключить;
2) в части второй пункта 2 статьи 7 слова «учреждениями, высшими 

учебными заведениями» заменить словами «организациями и образова-
тельными организациями высшего образования».

Статья 25
Внести в статьи 7 и 9 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года  
№ 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ и от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 части третьей статьи 7 слова «обучения по программам 
первоначальной и последующей профессиональной подготовки» заменить 
словами «профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки и программам повышения квалификации»;

2) в наименовании и тексте статьи 9 слово «целевых» исключить.

Статья 26
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 2 слова «образовательном учреждении 
любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за 
исключением образовательного учреждения дополнительного образова-
ния)» заменить словами «образовательной организации (за исключением 
организации дополнительного образования)»;

2) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 6 слова «учреждения- 
ми, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и 
имеющими государственную аккредитацию, а также расположенными на 
территории Свердловской области филиалами государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, получивших соответствующую 
лицензию в установленном порядке и имеющих государственную аккреди-
тацию» заменить словами «организациями, имеющими лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, а также расположенными 
на территории Свердловской области филиалами государственных и 
муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам»;

3) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 6 слова «негосударствен-
ными образовательными учреждениями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке и имеющими государственную аккре-
дитацию, а также расположенными на территории Свердловской области 
филиалами негосударственных образовательных учреждений, получивших 
соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющих государ-
ственную аккредитацию» заменить словами «частными образовательными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам, а также расположенными на территории Свердловской 
области филиалами частных образовательных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам».

Статья 27
Внести в статьи 2 и 8 Закона Свердловской области от 5 октября  

2012 года № 77-ОЗ «О взаимодействии уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
9 октября, № 402-403) следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 слова «повышение квалификации» 
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Дополнительное профессиональное образование  

специалистов, осуществляющих муниципальный  жилищный контроль
Дополнительное профессиональное образование специалистов, осу- 

ществляющих муниципальный жилищный контроль, осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с планами мероприятий 
по дополнительному профессиональному образованию указанных специ-
алистов, ежегодно утверждаемыми Правительством Свердловской области 
по предложению органа государственного жилищного надзора.».

Статья 28
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 7 декабря  

2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения пу-
бличных мероприятий на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова «учреждений, областных госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения,» заменить 
словами «организаций, областных государственных и муниципальных 
медицинских организаций, областных государственных и муниципальных 
учреждений»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 слова «учреждения, областные госу-
дарственные и муниципальные учреждения здравоохранения,» заменить 
словами «организации, областные государственные и муниципальные 
медицинские организации, областные государственные и муниципальные 
учреждения»;

3) в подпункте 2 статьи 7 слова «учреждения, учреждения здравоох-
ранения,» заменить словами «организации, медицинские организации, 
учреждения».

Статья 29
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 42-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Свердловской 
области по взаимодействию с Советом муниципальных образований 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198) 
следующее изменение:

в подпункте 6 части первой статьи 5 слова «подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации» заменить словами «профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности,».

Статья 30
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) следующее изменение:

часть вторую пункта 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов на организацию обучения детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому определяются Правительством 
Свердловской области.».

Статья 31
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
№ 97-ОЗ  

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1176-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-1208)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1208).

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
17.10 2013      № 541-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 08 октября 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.

(Окончание. Начало на 6-й стр.). 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   8 октября 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 67 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 
2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября  
2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года  
№ 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-
ОЗ, от 8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ и от 25 
апреля 2013 года № 37-ОЗ, следующее изменение:

часть третью пункта 3 статьи 67 после слов «хозяйственных обществ или» 
дополнить словами «складочный капитал хозяйственных партнерств либо».

Статья 2
Внести в статьи 8 и 11 Областного закона от 24 декабря 1996 года  

№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ, от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ, 
от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ и от 20 июня 2012 года № 56-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт «в» статьи 8 изложить в следующей редакции:
«в) планируют и осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Свердловской области;»;
2) в подпункте «е» статьи 11 слова «подготовку и переподготовку» 

заменить словами «профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование».

Статья 3
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе 

и флаге Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, 
№ 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 
мая 2005 года № 31-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ и от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 12 пункта 2 статьи 4, подпункте 6 пункта 2 статьи 5 и под-
пункте 4 пункта 8 статьи 7 слова «по заказам государственных органов» 
заменить словами «в результате осуществления государственными органа-
ми Свердловской области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд».

Статья 4
Внести в статью 4 Областного закона от 20 мая 1997 года № 32-ОЗ  

«О Восточном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 3 июня,  
№ 81) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 5
Внести в статью 4 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ  

«О Северном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня,  
№ 95) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 6
Внести в статью 14 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ  

«О Совете общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ, от 25 декабря 2001 года  
№ 77-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 6 пункта 3 статьи 14 слово «целевых» исключить.
Статья 7
Внести в статью 4 Областного закона от 22 июля 1997 года № 44-ОЗ  

«О Западном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 8
Внести в статью 4 Областного закона от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ  

«О Горнозаводском управленческом округе» («Областная газета», 1997,  
29 июля, № 112) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 9
Внести в статью 5 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ  

«О Южном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 5 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 10
Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе 

административного центра Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 19 мая 2008 года № 21-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5 слова «разработке и осуществлении целевых 
федеральных и областных программ» заменить словами «формировании 
и реализации государственных программ Российской Федерации и госу-
дарственных программ Свердловской области в сфере»;

2) в подпункте 1 статьи 7 слово «целевые» исключить;
3) в подпункте 2 статьи 7 слово «программы» заменить словами «госу-

дарственные программы Свердловской области»;
4) в подпункте 3 статьи 7 слова «федеральных и областных целевых 

программ» заменить словами «государственных программ Российской 
Федерации и государственных программ Свердловской области»;

5) в пункте 3 статьи 8 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Свердловской области».

Статья 11
Внести в статьи 15 и 18 Областного закона от 19 апреля 1999 года  

№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Област-
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ, от 7 марта 2006 года  
№ 11-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 15 слова «Заказы на изготовление знаков отличия 
Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердлов-
ской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия 
Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям Свердлов-
ской области формируются и размещаются» заменить словами «Закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердлов-
ской области, связанных с изготовлением знаков отличия Свердловской 
области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области 
планируются и осуществляются»;

2) в пункте 1 статьи 18 слова «Заказы на изготовление бланков почетных 
грамот, почетных дипломов, благодарственных писем высших органов 
государственной власти Свердловской области, изготовление ценных 
подарков формируются и размещаются» заменить словами «Закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской 
области, связанных с изготовлением бланков почетных грамот, почетных 
дипломов, благодарственных писем высших органов государственной вла-
сти Свердловской области, изготовлением ценных подарков, планируются 
и осуществляются».

Статья 12
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ  

«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ,  
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в пункте 3 статьи 36 слова «договоры страхования государственного 
казенного имущества Свердловской области заключаются на торгах» заме-
нить словами «планируются и осуществляются закупки товаров, работ, услуг 

(Окончание на 8-й стр.).


