
V Среда, 11 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1294-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1240)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1240).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 623-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 14 Закона Свердловской области «Об обеспечении 

продовольственной безопасности Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 03 декабря 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности 
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 изменения в статью 14  
Закона Свердловской области «Об обеспечении  

продовольственной безопасности Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   3 декабря 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ «Об 

обеспечении продовольственой безопасности Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 1 февраля, № 40-43) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) разработки и реализации мер по предотвращению поступления на потребительский 

рынок и оборота на нем некачественных и опасных пищевых продуктов.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

Губернатор Свердловской области                       Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 116-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1295-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области»
и Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1225)

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

ской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1225).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 624-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка 

в Свердловской области» и Закон Свердловской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 03 декабря 2013 года,

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

ской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека 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 Закон Свердловской области  
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»  

и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном  
по правам человека в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномо-

ченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253-261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ и от 8 
апреля 2013 года № 28-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 6 слова «подлежат опубликованию» заменить словами «с соблюде-
нием требований, установленных федеральным законом, публикуются»;

2) подпункты 2 и 3 части первой пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2) несоблюдение им ограничений и запретов, несоблюдение которых в соответствии 

с федеральными законами влечет за собой досрочное прекращение полномочий Упол-
номоченного по правам ребенка как лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области;

3) утрата им гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства 
иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;»;

3) подпункт 7 части первой пункта 2 статьи 8 признать утратившим силу;
4) в подпункте 4 пункта 1 статьи 10 слово «нарушающих» заменить словом «затраги-

вающих»;
5) в пункте 2 статьи 12 слова «сообщение о результатах рассмотрения жалобы граж-

данина» заменить словами «и (или) разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Уполномоченного по правам ребенка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщение о результатах рассмотрения жалобы гражданина при условии 
обязательного обезличивания персональных данных», слова «о публикации» – словами 
«об опубликовании и (или) о размещении (опубликовании)»;

6) подпункт 3 пункта 3 статьи 12 после слов «информации о» дополнить словом «воз-
можном».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379-380) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 

года № 30-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующие изменения:
1) в пункте 5 статьи 6 слова «подлежат опубликованию» заменить словами «с соблюде-

нием требований, установленных федеральным законом, публикуются»;
2) подпункты 2 и 3 части первой пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2) несоблюдение им ограничений и запретов, несоблюдение которых в соответствии 

с федеральными законами влечет за собой досрочное прекращение полномочий Упол-
номоченного по правам человека как лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области;

3) утрата им гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства 
иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;»;

3) подпункт 7 части первой пункта 2 статьи 8 признать утратившим силу;
4) в подпункте 5 пункта 1 статьи 10 слово «нарушающих» заменить словом «затраги-

вающих»;
5) в пункте 3 статьи 12 слова «сообщение о результатах рассмотрения жалобы граж-

данина» заменить словами «и (или) разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщение о результатах рассмотрения жалобы гражданина при условии 
обязательного обезличивания персональных данных», слова «о публикации» – словами 
«об опубликовании и (или) о размещении (опубликовании)»;

6) подпункт 3 пункта 4 статьи 12 после слов «информации о» дополнить словом «воз-
можном».

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

кования.
Губернатор Свердловской области                        Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 117-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1296-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона 
Свердловской области 
«О социальной поддержке
многодетных семей 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1241)

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

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1241).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель Законодательного Собрания                       Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 625-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 03 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 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 статью 2 Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-
ОЗ, от 16 июля 2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания: 
«1-2. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, настоящим 
Законом устанавливается мера социальной поддержки по бесплатному предоставлению 
комплекта одежды стоимостью, не превышающей 2000 рублей, для посещения ребенком 
общеобразовательной организации.

Мера социальной поддержки, предусмотренная в части первой настоящего пункта, 
предоставляется один раз в два календарных года на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, за исключением детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении.

Затраты, связанные с предоставлением меры социальной поддержки, предусмотренной 
в части первой настоящего пункта, возмещаются понесшим их организациям или индиви-
дуальным предпринимателям в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

2) в части первой пункта 2 статьи 2 слова «и пункте 1-1» заменить словами «, пунктах 
1-1 и 1-2», слова «нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Сверд-
ловской области» – словами «Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом»;

3) в части второй пункта 2 статьи 2 слова «ежемесячной денежной выплаты, предусмо-
тренной в пункте 1-1» заменить словами «мер социальной поддержки, предусмотренных 
в пунктах 1-1 и 1-2», слова «нормативными правовыми актами, издаваемыми» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Губернатор Свердловской области                                     Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 118-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03.12.2013 № 1298-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1234)

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

области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1234).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 627-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях  

на территории Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 03 декабря 2013 года,

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

ской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории 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 Закон Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ и от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова «20 июля» заменить словами «15 июля»;
2) в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 слова «15 октября» заменить словами «10 октября»;
3) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «добываемом охотничьем ресурсе, в отношении 

которого квота добычи охотничьих ресурсов не установлена» заменить словами «добывае-
мых охотничьих ресурсах соответствующего вида, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, в отношении которых на участке общедоступных охотничьих 
угодий на территории Свердловской области, на котором предполагается осуществлять 
охоту, установлена квота добычи охотничьих ресурсов, равная нулю»;

4) в пункте 1 статьи 4 слова «пятнадцати дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
5) пункт 5 статьи 4 и часть первую пункта 1 статьи 4-1 после слова «один» дополнить 

словом «рабочий»;
6) в части второй пункта 1 статьи 4-1 слова «20 дней» заменить словами «15 рабочих 

дней»;
7) в пункте 2 статьи 4-1 слова «дней до дня начала срока сезона охоты на соответ-

ствующий вид охотничьих ресурсов и завершается за один» заменить словами «рабочих 
дней до дня начала срока сезона охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов и 
завершается за один рабочий».

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

кования.
Губернатор Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 120-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1299-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1228)

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

Правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-1228).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 

«О Правительстве Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 628-УГ

г.Екатеринбург

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 03 декабря 2013 года,

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

«О Правительстве Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве 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 Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердлов-

ской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года 
№ 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 
года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 
декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года 
№ 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 
года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 
июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ 
и от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 статьи 12 слова «целевых программ Свердловской области, их 
формирования и реализации, порядок определения сроков реализации государственных 
целевых программ Свердловской области, порядок проведения и критерии ежегодной 
оценки эффективности реализации государственных целевых» заменить словами «программ 
Свердловской области, их формирования и реализации, порядок определения сроков реа-
лизации государственных программ Свердловской области, порядок проведения и критерии 
ежегодной оценки эффективности реализации государственных»;

2) статью 12 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, но не менее чем на пять 
лет и не более чем на десять лет, а также порядок предварительного согласования схемы 
размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений;»;

3) статью 14 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению государ-

ственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, организует разработку и реа-
лизацию областных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области, осуществляет иные меры, направленные на укрепление гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия;»;

4) подпункт 3-1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3-1) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональ-

ное образование лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской области и работников областных 
государственных учреждений, участвует в обеспечении профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

5) в подпункте 4 статьи 14 слова «в том числе устанавливает в организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности минимальное количество специ-
альных рабочих мест для инвалидов,» исключить;

6) в подпункте 5 статьи 14 слова «на охрану здоровья» заменить словами «в сфере 
охраны здоровья, в том числе от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»;

7) в подпункте 6 статьи 14 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«государственных образовательных организациях»;

8) в подпункте 7 статьи 14 слова «и региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» заменить словами «, региональную адресную 
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и региональную 
программу по модернизации системы коммунальной инфраструктуры»;

9) статью 22 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Перечень принятых Правительством Свердловской области нормативных правовых 

актов Свердловской области, даты их принятия, регистрационные номера и сведения об 
источниках официального опубликования этих правовых актов подлежат опубликованию 
в «Областной газете».»;

10) пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Членам Правительства Свердловской области в пределах расходов областного 

бюджета на обеспечение деятельности Правительства Свердловской области предостав-
ляются медицинское обслуживание и социально-бытовое обеспечение в случае принятия 
соответствующего нормативного правового акта Правительства Свердловской области.».

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

кования.
Губернатор  Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 121-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03.12.2013 № 1300-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
организации оказания медицинской 
помощи» и в утвержденную 
им Методику» (проект № ПЗ-1232)

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

области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» и в утвержденную им Методику» (проект № ПЗ-1232).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи» и в утвержденную им Методику» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания                                            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 629-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 03 декабря 2013 года,

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

ловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику» 
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 наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования  

«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи»  

и в утвержденную им Методику

Принят Законодательным Собранием    3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» го-
сударственным полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 98-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 103-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 
за исключением специализированной медицинской помощи, оказываемой в кожно-вене-
рологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и 
других специализированных государственных учреждениях здравоохранения» заменить 
словами «организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и за исключением 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских 
организациях»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, связанных с осуществлением переданного им государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи;»;

3) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 1 статьи 7 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвенции из областно-

го бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление 
переданного органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания медицинской по-
мощи, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 
1 настоящего Закона, следующие изменения:

в подпункте 3 части первой и части второй параграфа 2 слова «учреждениях здравоох-
ранения» заменить словами «медицинских организациях».

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

кования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области                              Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 122-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1301-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О предоставлении 
субсидии на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей» 
(проект № ПЗ-1227)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более 
детей» (проект № ПЗ-1227).

2. Направить Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель Законодательного Собрания                   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.        № 630-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О предоставлении 
субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим (удочерившим) трёх и более детей»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 
трёх и более детей», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 03 
декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобре-

тение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трёх и 
более детей» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О предоставлении суб-
сидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и более детей» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                                Е.В. Куйвашев.

(Окончание на VI стр.).


