
7 Пятница, 1 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении отдельных населенных пунктов, расположенных  
на территории города Ивделя, и о внесении изменений в приложение 

39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные на территории города 

Ивделя:
1) поселок Верхний Пелым;
2) поселок Гаревка;
3) поселок Тохта;
4) поселок Улымсос.
Статья 2
Внести в приложение 39 к Закону Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 3-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 
29-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 144-ОЗ и от 15 июня 2009 года № 33-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части второй параграфа 1 слова «поселок Верхний Пелым,», слова «поселок 
Гаревка,» и слова «поселок Тохта, поселок Улымсос,» исключить;

2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2.  Схематическая карта границ Ивдельского городского округа
Описание границ Ивдельского городского округа отражено на следующей схемати-

ческой карте:
 

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

бликования.
Губернатор Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 107-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1226-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2014 год» 
(проект № ПЗ-1207)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» (проект № ПЗ-1207).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                              Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 560-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 

на 2014 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 октября  
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточ-

ного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» 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 установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2014 год

Принят Законодательным Собранием                                                 29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера 

в Свердловской области на 2014 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Статья 2.  Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Сверд-ловской области на 
2014 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной социальной помощи», в размере 6354 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 108-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1227-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской 
области «О порядке утверждения 
перечней информации 
о деятельности государственных 
органов Свердловской области, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (проект № ПЗ-1190)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (проект № ПЗ-1190). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                                Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 561-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 

информации о деятельности государственных органов Свердловской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней информации  
о деятельности государственных органов Свердловской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Свердловской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Свердловской области, раз-
мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 2 Закона Свердловской области 
«О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Принят Законодательным Собранием                                     29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ 

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующее изменение: пункт 5 статьи 2 после слов 
«размещения информации в сети «Интернет»,» дополнить словами «за исключением 
информации, размещаемой в форме открытых данных,».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области              Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 109-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1228-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об Уставном Суде 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1184)

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

закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (проект № ПЗ-1184). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «Об Уставном Суде Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 562-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

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

в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон «Об Уставном Суде 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области          

Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде 

Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 22 февраля 2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в наименовании статьи 25 слова «Профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации» заменить словами «Дополнительное профессиональное 
образование»;

2) в части первой пункта 1 статьи 25 слова «профессиональную переподготовку» 
заменить словами «обучение по программе профессиональной переподготовки», 
слова «заработной платы» – словами «денежного вознаграждения», слова «Про-
фессиональная переподготовка» – словами «Обучение по программе профессио-
нальной переподготовки»;

3) в части второй пункта 1 статьи 25 слова «профессиональной переподготовки» 
заменить словами «обучения по программе профессиональной переподготовки»;

4) в пункте 2 статьи 25 слова «в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
судей, и стажировки» заменить словами «в образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, в том 
числе в форме стажировки», слова «заработной платы» – словами «денежного 
вознаграждения»;

 5) в пункте 3 статьи 25 слова «Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации судей Уставного Суда организуется председателем Уставного Суда и» 
заменить словами «Организация дополнительного профессионального образования 
судей Уставного Суда осуществляется председателем Уставного Суда. Дополнитель-
ное профессиональное образование судей Уставного Суда»;

6) в пункте 2 статьи 29 слова «по юридической специальности» заменить словами 

«в области юриспруденции»;
7) в подпункте 4 пункта 1 статьи 32 слова «организует работу по профессиональ-

ной переподготовке и повышению квалификации» заменить словами «осуществляет 
организацию дополнительного профессионального образования»;

8) в подпункте 5 пункта 1 статьи 32 слова «организует работу по повышению 
квалификации» заменить словами «осуществляет организацию дополнительного 
профессионального образования»;

9) в части второй статьи 40 слова «вправе уменьшить размер государственной 
пошлины, подлежащей уплате, либо» заменить словами «, исходя из имущественного 
положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым Уставным Судом, либо уменьшить ее размер, а также»;

10) наименование статьи 74 после слова «судьи» дополнить словами «, письмен-
ное несогласие судьи»;

11) в статье 79 слова «которое подлежит» заменить словом «подлежащее», 
слова «указанным в пункте 2 статьи 74» – словами «которым было направлено такое 
решение в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 75»;

12) в части первой пункта 1 статьи 80 слова «с участием всех судей, принявших 
это решение,» исключить.

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области                Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 110-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1229-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1202)  

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

закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1202).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О правовых актах в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 563-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

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

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                       Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием                                       29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-

ловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 
года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года  
№ 98-ОЗ и от  27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 21 после слова «опубликованный» 
дополнить словами «и (или) размещенный»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 30 после слов ««Областная газета»» дополнить 
словами «либо словами «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)»»;

3) подпункт 4 пункта 3 статьи 30 после слов ««Областной газеты»» дополнить 
словами «либо номера размещения (опубликования) на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)»»; 

4) в части второй пункта 2 статьи 38 слова «учреждениями, высшими учебными 
заведениями» заменить словами «организациями, образовательными организациями 
высшего образования»;

5) в пункте 3 статьи 38 слова «высшему учебному заведению» заменить словами 
«образовательной организации высшего образования»;

6) часть вторую пункта 5 статьи 78 изложить в следующей редакции: 
«Официальным опубликованием закона Свердловской области считается пер-

вая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». Законы Свердловской 
области должны быть официально опубликованы в «Областной газете», на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.
gov66.ru)», в «Собрании законодательства Свердловской области».»;

7) в частях первой и второй пункта 1 статьи 85, первом и втором предложениях 
пункта 1 статьи 88, первом и втором предложениях пункта 1 статьи 91, первом и 
втором предложениях пункта 1 статьи 94, пункте 1 статьи 97 и пункте 1 статьи 100 
слова «в «Областной газете»» исключить;

8) в части третьей пункта 1 статьи 85 слова «со дня их официального опублико-
вания, если прямо предусматривают это» заменить словами «в сроки, прямо пред-
усмотренные этими законами, но не ранее даты их официального опубликования»;

9) статью 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Опубликование постановлений Законодательного Собрания
1. Официальным опубликованием постановления Законодательного Собрания 

нормативного характера считается первая публикация его полного текста в «Област-
ной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.
gov66.ru)». Постановления Законодательного Собрания нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в «Областной газете», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.
ru)», в «Собрании законодательства Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания нормативного характера должны 
быть официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Постановления Законодательного Собрания ненормативного характера могут 
быть официально опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» и в «Собрании законо-
дательства Свердловской области» в порядке и сроки, установленные в регламенте 
Законодательного Собрания.»;

10) статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Опубликование правовых актов Губернатора Свердловской 

области
1. Официальным опубликованием указа Губернатора Свердловской области нор-

мативного характера считается первая публикация его полного текста в «Областной 
газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.
gov66.ru)». Указы Губернатора Свердловской области нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в «Областной газете», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.
ru)», в «Собрании законодательства Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области нормативного характера должны быть 
официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного характера и распо-
ряжения Губернатора Свердловской области могут быть официально опубликованы 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)» и в «Собрании законодательства Свердловской области» в 
порядке и сроки, установленные Губернатором Свердловской области.»;

11) статью 93 изложить в следующей редакции:
«Статья 93. Опубликование правовых актов Правительства Свердловской 

области
1. Официальным опубликованием постановления Правительства Свердловской 

области нормативного характера считается первая публикация его полного текста 
в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)». Постановления Правительства Свердловской области норма-
тивного характера должны быть официально опубликованы в порядке, установлен-
ном в регламенте Правительства Свердловской области, в «Областной газете» или 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)», а также могут быть официально опубликованы в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в течение пятнадцати дней со дня их принятия. 

2. Постановления Правительства Свердловской области ненормативного харак-
тера и распоряжения Правительства Свердловской области могут быть официально 
опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области (www.pravo.gov66.ru)» и в «Собрании законодательства Сверд-
ловской области» в порядке и сроки, установленные в регламенте Правительства 
Свердловской области.»;

12) статью 96 изложить в следующей редакции:
«Статья 96. Опубликование правовых актов областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области
1. Официальным опубликованием правового акта областного или территориаль-

ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области норма-

тивного характера считается первая публикация его полного текста в «Областной га-
зете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.
ru)». Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области нормативного характера должны быть 
официально опубликованы в порядке, установленном Губернатором Свердловской 
области, в «Областной газете» или на «Официальном интернет-портале правовой 
ин-формации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», а также могут быть 
официально опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской области».

Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области нормативного характера должны быть 
официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области ненормативного характера могут быть 
официально опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» в порядке и сроки, установленные 
Губернатором Свердловской области.»;

13) статью 99 изложить в следующей редакции:
«Статья 99. Опубликование правовых актов государственных органов 

Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной 
власти Свердловской области

1. Официальным опубликованием правового акта государственного органа 
Свердловской области, не относящегося к числу органов государственной власти 
Свердловской области, нормативного характера считается первая публикация его 
полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его 
полного текста на «Официальном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области (www.pravo.gov66.ru)». Правовые акты государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области, нормативного характера должны быть официально опубли-
кованы в порядке, установленном этими государственными органами Свердловской 
области, в «Областной газете» или на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», а также могут быть 
официально опубликованы в «Собрании законодательства Свердловской области».

Правовые акты государственных органов Свердловской области, не относящихся 
к числу органов государственной власти Свердловской области, нормативного харак-
тера должны быть официально опубликованы в течение семи дней со дня их принятия. 

2. Правовые акты государственных органов Свердловской области, не относящих-
ся к числу органов государственной власти Свердловской области, ненормативного 
характера могут быть официально опубликованы на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» в порядке и 
сроки, установленные этими государственными органами Свердловской области.»;

14) часть первую пункта 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«2. Официальное опубликование закона Свердловской области, иного норма-

тивного правового акта Свердловской области осуществляется в соответствии с 
настоящей статьей и статьями 78, 87, 90, 93, 96 и 99 настоящего Закона.»;

15) статью 104 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Правовые акты областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области направляются для официального 
опубликования руководителем соответствующего областного или территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области.

3-2. Правовые акты государственных органов Свердловской области, не относя-
щихся к числу органов государственной власти Свердловской области, направляются 
для официального опубликования руководителем соответствующего государствен-
ного органа Свердловской области.»; 

16) часть первую пункта 4 статьи 104 после слов ««Областной газете»» дополнить 
словами «, на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области (www.pravo.gov66.ru)»»;

17) главу 16 дополнить статьей 106-1 следующего содержания:
«Статья 106-1. Порядок размещения (опубликования) правовых актов 

Свердловской области на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)»  

1. «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской об-
ласти (www.pravo.gov66.ru)» является сетевым изданием, на котором размещаются 
(опубликовываются) правовые акты Свердловской области.

2. При размещении (опубликовании) правовых актов Свердловской области на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru)» указываются дата и номер официального опубликования 
соответствующего правового акта.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области                                 Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 111-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1230-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» 
(проект № ПЗ-1186)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений» (проект № ПЗ-1186).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013     № 564-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 

Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской об-
ласти по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жи-
лых помещений», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений» 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 наделении органов местного самоуправления  муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право  

на получение жилищных субсидий на приобретение  
или строительство жилых помещений

Принят Законодательным Собранием                                      29 октября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-

(Окончание на 8-й стр.).


