
8 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)

для обеспечения государственных нужд Свердловской области, связанных  
со страхованием государственного казенного имущества Свердловской 
области»;

2) в пункте 2 статьи 42 слова «договоры об оценке государственного 
казенного имущества Свердловской области заключаются на торгах» заме-
нить словами «планируются и осуществляются закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Свердловской области, связанных 
с оценкой государственного казенного имущества Свердловской области»;

3) в статье 44 слова «уполномоченные органы по управлению государ-
ственной собственностью Свердловской области, а также орган государ-
ственного финансового контроля, создаваемый Законодательным Собрани-
ем Свердловской области, и орган государственного финансового контроля, 
создаваемый Правительством» заменить словами «исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, а также Счетная палата».

Статья 13
Внести в статью 18-1 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 го- 
да № 6-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 93-ОЗ, от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ и от 5 
октября 2012 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 18-1 слово «целевых» исключить.
Статья 14
Внести в статью 23-1 Закона Свердловской области от 28 октября  

2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области и органов государ-
ственной власти Свердловской области в международном информационном 
обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-
ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от  
10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ и от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 23-1 слово «целевых» исключить.
Статья 15
Внести в статью 35-1 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  
2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 
50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ и от 
5 октября 2012 года № 72-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 35-1 слово «целевых» исключить.
Статья 16
Внести в статью 18-1 Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года 

№ 10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующие из-
менения:

в наименовании и тексте статьи 18-1 слово «целевых» исключить.
Статья 17
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ  

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 116-ОЗ и от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1, наименовании, пунктах 1 и 3 статьи 9 слово 
«целевых» исключить;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «Финансирование» заменить словами «Фи-
нансовое обеспечение проведения»;

3) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
4) в пункте 2 статьи 9 слово «целевые» исключить;
5) в части второй статьи 15 слова «образовательными учреждениями» 

заменить словами «организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) в форме осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных нужд Свердловской области, связанных с разработкой 
и внедрением ресурсосберегающих технологий, оборудования для приме-
нения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей, 
а также эффективных средств и методов защиты окружающей среды;».

Статья 18
Внести в статьи 17 и 45 Закона Свердловской области от 30 июня  

2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 де- 
кабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 
октября 2012 года № 83-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 

нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этим законом, 
должны предусматриваться связанные с предоставлением из областного 
бюджета субсидий субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, положения, установленные федеральным законом и настоящим 
Законом.»;

2) в наименовании статьи 45 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

3) в пункте 1 статьи 45 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и 
другие исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

Статья 19
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 

года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ и от 4 февраля 2013 года  
№ 1-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. В плане мероприятий по подготовке проекта схемы территориального 

планирования Свердловской области наряду с другими мероприятиями 
предусматриваются мероприятия, направленные на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердлов-
ской области, связанных с подготовкой проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области.».

Статья 20
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 19 марта 2007 года  

№ 17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных проектов государ-
ственными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007,  
21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 61-ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 170-ОЗ, 
от 29 апреля 2008 года № 19-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 39-ОЗ и от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

в статье 4 слово «целевыми» исключить.
Статья 21
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере территори-
ального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 40-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) мероприятия, осуществление которых необходимо для подготовки 

этой документации, в том числе мероприятия, направленные на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Свердловской области, связанных с подготовкой документации по 
планировке территории;».

Статья 22
1. Внести в статьи 10-1 и 13 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта  
2011 года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года  
№ 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ и от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 10-1 слова 
«переподготовки и повышения квалификации, осуществляемых» заменить 
словами «получения дополнительного профессионального образования, 
осуществляемого»;

2) в части первой пункта 7 статьи 10-1 слова «переподготовке и повы-
шении квалификации» заменить словами «дополнительном профессио-
нальном образовании»;

3) в части второй пункта 2 статьи 13 слово «предоставляется» заменить 
словом «предоставляются», слова «переподготовки и повышения квали-
фикации» – словами «получения дополнительного профессионального 
образования».

2. Внести в пункт 10 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы местной администрации по контракту, утвержденной 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом пункта 1 на-
стоящей статьи, следующее изменение:

подпункт 22 пункта 10 изложить в следующeй редакции:
«22) организует планирование и осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
Статья 23
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене- 
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 53-
ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 8-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 25-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 

нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этим законом, 
должны предусматриваться связанные с предоставлением из областного 
бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, положения, установ-
ленные федеральным законом и настоящим Законом.»;

2) в наименовании статьи 22 слово «целевые» исключить;
3) в статье 22 слово «целевыми» исключить;
4) в наименовании статьи 23 слова «органами государственной власти» 

заменить словами «государственными органами»;
5) в пункте 1 статьи 23 слова «уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердловской 
области и уполномоченные на то областные и территориальные исполни-
тельные органы государственной власти».

Статья 24
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ  

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 
года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 5, наименовании и тексте статьи 6, пункте 2 статьи 
8, подпункте 2 статьи 14 слово «целевых» исключить;

2) в статье 15 слово «целевые» заменить словом «муниципальные».
Статья 25
Внести в Закон Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ 

«Об охране труда в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слова «федеральных целевых прог- 
рамм» заменить словами «государственных программ Российской Феде-
рации»;

2) в подпункте 3 пункта 3 статьи 3, наименовании и тексте статьи 6 слово 
«целевых» исключить;

3) в пункте 2 статьи 9 слова «размещения государственного заказа на 
производство и распространение социальной рекламы для государственных 
нужд Свердловской области» заменить словами «закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области, 
связанных с производством и распространением социальной рекламы».

Статья 26
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собра-
ния Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-
57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 слова «государственного финансового 
контроля в формах предварительного и последующего контроля» заменить 
словами «контроля за формированием и использованием финансовых 
ресурсов Свердловской области».

Статья 27
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятель- 
ности в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-
261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 100-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в наименовании статьи 16 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

2) в пункте 1 статьи 16 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и 
другие исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

Статья 28
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 69-ОЗ и от  
15 июля 2013 года № 76-ОЗ, следующие изменения:

в наименовании и тексте статьи 12 слово «целевых» исключить.
Статья 29
Внести в статьи 10 и 11 Закона Свердловской области от 15 июня  

2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле- 
ния детей в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня,  
№ 212-215) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нор-

мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этим законом, 
должны предусматриваться связанные с предоставлением из областного 
бюджета субсидий организациям отдыха и оздоровления детей, располо-
женным на территории Свердловской области, положения, установленные 
федеральным законом и настоящим Законом.»;

2) в наименовании и тексте статьи 11 слово «целевых» исключить.
Статья 30
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  

«О российском казачестве на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3, наименовании и тексте статьи 16 слово 
«целевых» исключить;

2) в пунктах 1 и 2 статьи 8 слово «целевыми» исключить;
3) в наименовании статьи 15 слова «органами государственной власти» 

заменить словами «государственными органами»;
4) в пункте 1 статьи 15 слова «уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки казачьим обществам и другие исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, а также органы го-
сударственного финансового контроля, созданные соответственно Законо-
дательным Собранием Свердловской области и Правительством» заменить 
словами «а также Счетная палата Свердловской области и уполномоченные 
на то областные исполнительные органы государственной власти».

Статья 31
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 94-ОЗ «О государственных информационных системах Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) следующие 
изменения:

в наименовании и тексте статьи 8 слово «целевых» исключить.
Статья 32
Внести в статьи 6 и 17 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387) следующие изменения:

1) в подпункте 4 статьи 6 слова «высшими учебными заведениями» заме-
нить словами «образовательными организациями высшего образования»;

2) в наименовании статьи 17 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

3) в пункте 1 статьи 17 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

Статья 33
Внести в статьи 10 и 17 Закона Свердловской области от 31 января  

2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40-43) 
следующие изменения:

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2013 № 1238-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную комплексную программу «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» 
на  2011–2013  годы,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении региональной 
комплексной  программы  «Старшее  поколение» на  2011–2013  годы» 
(«Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  27.10.2011 
№ 1457-ПП, от 16.05.2012 № 527-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП, от 29.10.2012 
№ 1220-ПП и от 08.07.2013 № 868-ПП, следующие изменения:

в приложении № 3 строки 173, 174, 177 изложить в следующей редакции:
« 173 Проведение монтажных работ, ремонта 

и оборудования спортивных 
сооружений в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания, разработка 
соответствующей проектной и сметной 
документации, проведение экспертизы 
проектной документации, приобретение 
спортивного инвентаря

с января 
по декабрь 
2013 года

7000 7000 пункты 3, 
5, 6; 

строка 14

174 Проведение монтажных работ, ремонта 
и оборудования государственных 
учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих реабилитационные 
услуги гражданам пожилого возраста, 
разработка соответствующей проектной 
и сметной документации, проведение 
экспертизы проектной документации

с января 
по декабрь 
2013 года

21930 21930 пункты 3, 
5, 6; 

строка 14

177 Установка модульных зданий для 
создания пунктов социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
подготовка площадки, монтаж, 

с января 
по декабрь 
2013 года

4800 4800 пункты 2, 
4;

строка 2

благоустройство прилегающей 
территории, подключение к системам 
электро-, тепло- и водоснабжения, 
канализации, реконструкция, установка 
автономной канализации, оборудование 
средствами связи и охранно-пожарной 
сигнализацией, разработка 
соответствующей проектной и сметной 
документации, проведение экспертизы 
проектной документации, межевание 
границ и оформление земельных 
участков ».
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Первого  Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013                № 1246-ПП
   г. Екатеринбург

О предоставлении государственной поддержки учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 

и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области, 

в 2014 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.05.2011 № 135-РГ «О предоставлении государственной поддержки в 
сфере культуры и искусства», постановления Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 № 1467-ПП «О государственной поддержке, предо-
ставляемой учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим культурную деятельность на территории Свердловской области», 
на основании протокола заседания Совета по предоставлению грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, от 09 июля 2013 года № 4, Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить государственную поддержку в виде грантов Губернатора 

Свердловской области в 2014 году следующим организациям — победи-
телям конкурса:

1) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ная академическая Филармония» на реализацию проекта «Гастрольная 
деятельность симфонических коллективов Свердловской филармонии: 
регион, Россия, мир»;

2) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии — оперетта 
Иоганна Штрауса «Летучая Мышь»;

3) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический театр драмы» 
на реализацию проекта «Невероятные Приключения Бориса Моржова в 
провинции» по роману А.В.Иванова «Блуда и МУДО» (инсценировка О.А. 
Богаева), проведение режиссерской лаборатории по постановке современ-
ной драматургии с целью определения режиссера проекта»;

4) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург-
ский театр юного зрителя» на реализацию проекта «Постановка спектаклей 
по сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка» и по роману Я. Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка» на Большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»;

5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург-
ский театр кукол» на реализацию проекта «Организация и проведение 
VII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»;

6) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург-
ский театр современной хореографии» на реализацию проекта «Культурные 
ландшафты-2014»;

7) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Объединенный 
музей писателей Урала» на реализацию проекта «Опера «Белые ночи»;

8) некоммерческому партнерству «Коляда-театр» на реализацию проекта 
«Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого партнерства 
«Коляда-театр»: проведение Международного театрального фестиваля со-
временной драматургии «Коляда-Plays», постановка спектакля «Мертвые 
души» Николая Васильевича Гоголя, гастроли некоммерческого партнерства 
в городе Москве»;

9) некоммерческому партнерству мастеров и творческих коллективов 
«Куклы» на реализацию проекта «Создание кукольного театра-павильо-
на некоммерческим партнерством мастеров и творческих коллективов 
«Куклы»;

10) некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка» 
на реализацию проекта «В спектакле главный герой — всегда зритель».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
формировании проекта областного бюджета на 2014 год предусмотреть 
средства на оказание государственной поддержки организациям-победи-
телям конкурса, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) осуще-
ствить в 2014 году предоставление грантов Губернатора Свердловской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в областном бюджете на 2014 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

 5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

1) в подпункте 6 статьи 10 слово «целевые» исключить;
2) в наименовании и тексте статьи 17 слово «целевых» исключить.
Статья 34
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) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «, Российская академия меди-
цинских наук» исключить;

2) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 10 слова «размещать за-
казы на производство и распространение» заменить словами «осуществлять 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области, связанных с производством и распространением»;

3) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Свердловской области, связанных с организацией обеспечения лекар-
ственными препаратами, специализированными продуктами лечебного пита-
ния, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации, необходимых для оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с подпунктами 4 и 9 статьи 5 настоящего Закона, планируются и осу- 
ществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

Статья 35
Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334-337) следующие изменения:

1) в наименовании статьи 28 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

2) в пункте 1 статьи 28 слова «уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере народных художествен-
ных промыслов и другие исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, а также органы государственного финансового конт- 
роля, созданные соответственно Законодательным Собранием Свердлов-
ской области и Правительством» заменить словами «а также Счетная палата 
Свердловской области и уполномоченные на то областные исполнительные 
органы государственной власти».

Статья 36
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 2, статей 3  
и 11, подпунктов 1 и 2 статьи 12, подпункта 6 статьи 17, статей 19 и 21, пункта 
2 статьи 22, подпункта 3 статьи 25, подпунктов 2 и 3 статьи 34, статьи 35, 
вступающих в силу с 1 января 2014 года.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 № 1177-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 13 Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1201)

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

3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1201).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной поддерж-
ке некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.10 2013      №542-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона 

Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»,  

принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

08 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной под-

держке некоммерческих организаций в Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  

«О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Сверд-

ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 
и 13 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций 

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области от 27 января  

2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организа-
ций в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2013 года № 8-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце тринадцатом подпункта 1 статьи 3 слово «воспитания» за-
менить словами «, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации»;

2) в наименовании статьи 13 слова «органами государственной власти» 
заменить словами «государственными органами»;

3) в пункте 1 статьи 13 слова «уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством» заменить словами «а также Счетная палата Свердлов-
ской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти».

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
№ 99-ОЗ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013               № 1238-ПП
                 г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную комплексную программу 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2011 № 349-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколе-

ние» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении регио-
нальной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1457-ПП, от 16.05.2012 № 527-ПП, от 29.08.2012 № 919-ПП, 
от 29.10.2012 № 1220-ПП и от 08.07.2013 № 868-ПП, следующие изменения:

в приложении № 3 строки 173, 174, 177 изложить в следующей ре-
дакции:


