
2 Суббота, 8 февраля 2014 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)

1) пункт 2 статьи 2 после слов «Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области», после слов «уполномоченны-
ми по правам ребенка в других субъектах Российской 
Федерации» – словами «, уполномоченными по защите 
прав предпринимателей в других субъектах Российской 
Федерации»;

2) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3. Уполномоченный по правам человека в случае, если 
ему поступило обращение гражданина о нарушении прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, уведомляет об этом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области.».

Статья 11
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 

июля 2011 года № 63-ОЗ «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
15 июля № 255-256) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 
8 июня 2012 года № 50-ОЗ и от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, 
следующее изменение:

часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Уставом Свердловской области и законами Свердлов-

ской области для непосредственного исполнения полно-
мочий государственных органов Свердловской области 
устанавливаются следующие государственные должности 
Свердловской области:

1) председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

2) первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области;

3) заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

4) председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области;

5) заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области;

6) председатель постоянной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области;

7) заместитель председателя постоянной комиссии За-
конодательного Собрания Свердловской области;

8) депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области;

9) председатель Правительства Свердловской области;
10) первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области;
11) заместитель председателя Правительства Свердлов-

ской области;
12) министр Свердловской области;
13) руководитель Администрации Губернатора Сверд-

ловской области;
14) руководитель аппарата Правительства Свердловской 

области;
15) председатель Уставного Суда Свердловской области;
16) заместитель председателя Уставного Суда Сверд-

ловской области;
17) судья Уставного Суда Свердловской области;
18) мировой судья Свердловской области;
19) Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области;
20) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 

области;
21) Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области;
22) председатель Счетной палаты Свердловской области;
23) заместитель председателя Счетной палаты Сверд-

ловской области;
24) аудитор Счетной палаты Свердловской области;
25) председатель Избирательной комиссии Свердловской 

области;
26) заместитель председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области;
27) секретарь Избирательной комиссии Свердловской 

области;
28) член Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти с правом решающего голоса, работающий в указанной 
комиссии на постоянной (штатной) основе;

29) председатель территориальной избирательной ко-
миссии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, работающий в указанной избиратель-
ной комиссии на постоянной (штатной) основе;

30) секретарь территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом, работающий в указанной избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе.».

Статья 12
Внести в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области 

от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законо-
дательства Свердловской области и мониторинге практики 
его применения» («Областная газета», 2013, 19 октября, № 
475-477) следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 19 дополнить подпунктом 
8-1 следующего содержания:

«8-1) Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области;»;

2) подпункт 5 статьи 20 после слов «Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской области» дополнить слова-
ми «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области».

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1400-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об утверждении 
заключения Соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством 
Свердловской области 
(Российская Федерация) 
и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан)» 
(проект № ПЗ-1254)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)» (проект № ПЗ-1254).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 66-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения  

Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области 

(российская Федерация)  
и акиматом карагандинской области 

(республика казахстан)» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Феде-
рация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан)» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения о торго-
во-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан)» в Собрании законодатель-
ства 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 торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве между 
Правительством Свердловской 

области (российская Федерация)  
и акиматом карагандинской области 

(республика казахстан)
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Акиматом Карагандинской области (Респу-
блика Казахстан), подписанного в городе Екатеринбурге 
11 ноября 2013 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1401-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об утверждении 
заключения Соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством 
Свердловской области 
(Российская Федерация) 
и Акиматом Костанайской 
области (Республика Казахстан)» 
(проект № ПЗ-1255)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)» (проект № ПЗ-1255).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 67-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении заключения  

Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области 

(российская Федерация)  
и акиматом костанайской области  

(республика казахстан)»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Акиматом Костанайской области (Республика 
Казахстан)» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан)» 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 торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве между 

Правительством Свердловской 
области (российская Федерация) 

и акиматом костанайской области 
(республика казахстан)

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Акиматом Костанайской области (Республи-
ка Казахстан), подписанного в городе Екатеринбурге 11 
ноября 2013 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 5-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1402-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О библиотеках 
и библиотечных фондах 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1259)

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

изменений в Областной закон «О библиотеках и библи-
отечных фондах в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1259).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О библиотеках и библи-

отечных фондах в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 68-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о библиотеках и библиотечных фондах  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О библиотеках и библи-
отечных фондах в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области  
04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О библиотеках и библиотеч-
ных фондах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Областной закон «О библи-
отеках и библиотечных фондах 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 библиотеках  
и библиотечных фондах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 

25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, 
№ 63) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 25 ноября 
2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 50-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 
71-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 
2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 
января 2012 года № 5-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 7 – 9 следующего 
содержания:

«7) обязательный экземпляр документов – экземпляры 
различных видов тиражированных документов, подлежащие 
безвозмездной передаче производителями в соответству-
ющие организации в порядке и количестве, установленных 
федеральным законом;

8) обязательный экземпляр документов Свердловской 
области – экземпляры изготовленных на территории 
Свердловской области или за пределами ее территории 
по заказу организаций, находящихся в ведении Свердлов-
ской области, различных видов документов, подлежащие 
безвозмездной передаче производителями документов 
в соответствующие организации Свердловской области 
в порядке и количестве, установленных федеральным 
законом;

9) краеведческие документы – документы, посвященные 
Свердловской области, в том числе содержащие сведения 
о ее природе, населении, истории и экономике.»;

2) подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 6 признать утратив-
шими силу;

3) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 
следующего содержания:

«2-1) получение, регистрация, ведение учета, обеспече-
ние сохранности и использования документов, входящих в 
состав обязательного экземпляра документов Свердлов-
ской области;

2-2) распределение и доставка различных видов доку-
ментов, входящих в обязательный экземпляр документов 
Свердловской области, в порядке, установленном упол-
номоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации библи-
отечного обслуживания населения;»;

4) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Учет, хранение и использование доку-

ментов, входящих в библиотечные фонды областных 
государственных библиотек

Учет, хранение и использование документов, входящих в 
состав библиотечных фондов областных государственных 
библиотек, осуществляются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.»;

5) главу IV дополнить статьей 16-1 следующего содер-
жания:

«Статья 16-1. Состав обязательного экземпляра до-
кументов Свердловской области

В состав обязательного экземпляра документов Сверд-
ловской области, помимо видов документов, входящих 
в состав обязательного экземпляра документов в соот-
ветствии с федеральным законом, входят краеведческие 
документы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 6-ОЗ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


