
5 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)

2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 
18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ и от 
25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 6-3 – 6-6 следующего содержания:
«6-3) оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения на-
селения и необходимости проведения мероприятий по защите;

6-4) информирование населения о чрезвычайных ситуациях – до-
ведение до населения через средства массовой информации и по иным 
каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности;

6-5) комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – элемент си-
стемы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обе-
спечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 
до органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах;

6-6) зона экстренного оповещения населения – территория, подвер-
женная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;»;

2) подпункт 5-1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5-1) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экс-
тренного оповещения населения;»;

3) в подпункте 6 статьи 7 слова «регионального и межмуниципального 
характера» исключить;

4) подпункт 8 части первой статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуа-

циях;»;
5) часть первую статьи 8 дополнить подпунктами 13-2 и 13-3 следую-

щего содержания:
«13-2) создает и поддерживает в постоянной готовности системы опо-

вещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
13-3) осуществляет сбор информации в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера;»;

6) подпункт 3 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситу-

ациях;»;
7) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктами 8-5 и 8-6 следующего со-

держания:
«8-5) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципаль-

ные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях;

8-6) осуществляют сбор информации в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;»;

8) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Оповещение населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и информирование населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций осуществляет информирование населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает, в том 
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.

Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций регионального и межмуниципального характера и информирование 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляют информирование населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивают, в 
том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций.»;

9) наименование статьи 18 после слова «ситуаций» дополнить словами 
«и зон экстренного оповещения населения»;

10) пункт 1 статьи 18 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«Границы зон экстренного оповещения населения определяются Пра-
вительством Свердловской области по согласованию с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия 
которых входит решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также с органами местного самоуправления и 
организациями, на территориях которых может возникнуть чрезвычайная 
ситуация.»;

11) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Оповещение населения о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и информирование населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций осуществляет информирование населения о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает, в том числе с 
использованием комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера.

Оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций реги-
онального и межмуниципального характера и информирование населения 
о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, осуществляют информирование населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивают, в том числе с использованием 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 
оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.»;

12) в наименовании и тексте статьи 21-3 слово «целевых» исключить.
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
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1165-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1185)

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

3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1185).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 534-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«о признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 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 изменения в статью 3 Закона 

Свердловской области «о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года 

№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 
года № 31-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ и от 19 декабря 2012 года № 
105-ОЗ, следующее изменение: 

в части второй пункта 2 статьи 3 слова «Правительством Свердловской 
области» заменить словами «органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в которых осуществляется ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда».

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
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1166-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1188)

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

5 Закона Свердловской области «О формировании списков граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и 
о порядке включения указанных граждан в эти списки» (проект № ПЗ-1188).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков гра-
ждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 535-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области  
«о формировании списков граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным законом о содействии 

развитию жилищного строительства, и о порядке  
включения указанных граждан в эти списки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 
2013 года,

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

статью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 
списки» 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 изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «о формировании 

списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным 

законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 

года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки» («Областная газета», 2013, 1 
марта, № 96-98) следующее изменение:

в части первой пункта 2 статьи 5 слова «главой муниципального образо-
вания» заменить словами «главой поселения, главой городского округа».

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
№ 92-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1167-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об утверждении 
заключения Соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) 
и Администрацией Малопольского 
воеводства (Республика 
Польша)» (проект № ПЗ-1180)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского воеводства 
(Республика Польша)» (проект № ПЗ-1180).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского во-
еводства (Республика Польша)» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 536-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (российская 
Федерация) и администрацией Малопольского воеводства 
(республика Польша)» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского во-
еводства (Республика Польша)», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и Администрацией Малопольского воеводства 
(Республика Польша)» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Администрацией Мало-
польского воеводства (Республика Польша)» 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
об утверждении заключения Соглашения 
о сотрудничестве между Правительством 

Свердловской области (российская 
Федерация) и администрацией 

Малопольского воеводства  
(республика Польша)

Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о сотрудничестве между Правитель-

ством Свердловской области (Российская Федерация) и Администрацией 
Малопольского воеводства (Республика Польша), подписанного в городе 
Екатеринбурге 12 июля 2013 года.

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1168-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об Общественной палате 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1210)

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

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1210).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 537-УГ

г. Екатеринбург

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

«об общественной палате Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 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 Закон Свердловской 
области «об общественной палате 

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

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

4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Областная га-
зета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ 
и от 1 июля 2013 года № 61-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 2 статьи 4 после слов «в соответствии с» дополнить 
словами «федеральными законами и»;

2) пункт 1 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата принимает участие в формировании обще-

ственных советов при областных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 9-1 после слов «Правительством Свердловской обла-
сти» дополнить словами «в соответствии с настоящим Законом»;

4) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) об избрании из состава Общественной палаты представителя в 

состав Общественной палаты Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом;».

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
№ 94-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1169-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1197)

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1197).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 538-УГ

г. Екатеринбург

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

«о государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 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 Закон Свердловской 
области «о государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 22-
ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 
19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 
2012 года № 5-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, следующие изменения:

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).


