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(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 13
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Феде-
рации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной си-
стемы либо органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть четвертую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в частях первой – третьей на-

стоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, в форме электронных 
документов. При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью шестой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия подано через 

многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его по-
ступления в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью четвертой пункта 2 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 4 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационых технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, в форме электронного документа.»;

6) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) пункт 5 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 14
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 
33-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении единовременной денежной выплаты 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 15
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 4 февраля  
2013 года № 4-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;
3) часть первую пункта 4 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
4) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.».

Статья 16
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года  

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изменения- 
ми, внесенными Законом Свердловской области от 24 февраля 2012 года  
№ 14-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении единовременного пособия лицу, 

награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении», подано через многофункциональный центр, днем при- 
нятия заявления считается день его поступления в территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 17
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 27-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1489-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1288)

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

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1288).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 179-УГ

   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
01 апреля 2014 года,

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

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
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 охране здоровья 

граждан в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) устанавливает порядок организации оказания первичной медико-са-

нитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при 
вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую 
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи не по территориально-участковому принципу;»;

2) в подпункте 10 пункта 3 статьи 4 слова «не имеющими эпидеми- 
ческих показаний» заменить словами «календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;

3) в подпункте 11 пункта 3 статьи 4 слова «государственные медицинские 
организации» заменить словами «медицинские организации, подведомственные 
исполнительным органам государственной власти»;

4) в подпунктах 4 и 19 статьи 5 слова «государственных медицинских орга-
низациях» заменить словами «медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти»;

5) статью 5 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) организует проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомствен-
ных исполнительным органам государственной власти Свердловской области;»;

6) в подпункте 7 статьи 5 слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9 на-
стоящей статьи, организует обеспечение граждан лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями, в том числе лекарственными препаратами» 
заменить словами «, проведении медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований в соответствии с подпункта- 
ми 4, 4-1 и 9 настоящей статьи, организует обеспечение граждан лекарственными 
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицински-
ми изделиями, в том числе лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания»;

7) в подпункте 8 статьи 5 слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9» заменить 
словами «, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 4, 4-1 и 9»;

8) в подпункте 14 статьи 5 слова «государственных медицинских организаций» 
заменить словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти»;

9) статью 5 дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) устанавливает порядок оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и ме-
дицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок 
создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки 
ею заключений;»; 

10) в подпункте 23 статьи 5 и части второй статьи 11 слова «выработку госу-
дарственной политики и нормативное правовое регулирование» заменить словами 
«функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию»;

11) в подпункте 25 статьи 5 и подпункте 4 пункта 2 статьи 6 слова «го-
сударственных медицинских организаций Свердловской области и муници-
пальных медицинских организаций» заменить словами «медицинских ор- 
ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения»;

12) в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «государственным медицинским 
организациям Свердловской области» заменить словами «медицинским орга-
низациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,»;

13) пункт 2 статьи 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Понятия «медицинские организации муниципальной системы здравоохране-

ния» и «муниципальные медицинские организации», используемые в законода-
тельстве Свердловской области и иных правовых актах органов государственной 
власти Свердловской области, являются равнозначными.»;

14) в наименовании статьи 8 слова «Государственные медицинские организа-
ции» заменить словами «Медицинские организации, подведомственные исполни-
тельным органам государственной власти»;

15) в части первой пункта 1 статьи 8 слова «Государственные медицинские 
организации Свердловской области» заменить словами «Медицинские орга-
низации, подведомственные исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,», слова «государственные медицинские организации 
Свердловской области» – словами «медицинские организации, подведомствен-
ные исполнительным органам государственной власти Свердловской области,»;

16) часть вторую пункта 1 статьи 8 после слова «Понятия» дополнить словами 
««медицинские организации, подведомственные исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области»,»;

17) в части первой пункта 2 статьи 8 слова «Государственные медицинские 
организации Свердловской области» заменить словами «Медицинские орга-
низации, подведомственные исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,»;

18) в части второй пункта 2 статьи 8 слова «государственных медицинских 
организаций Свердловской области» заменить словами «медицинских орга-
низаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,», слова «выработку государственной политики и норма-
тивное правовое регулирование» – словами «функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию»;

19) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 9 после слова «осуществляют» 
дополнить словами «в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения,»;

20) в части второй пункта 3 статьи 12 слова «в соответствии с федеральным 
законом является частью специализированной медицинской помощи и» заменить 
словами «, в соответствии с федеральным законом являющаяся частью специ-
ализированной медицинской помощи,»;

21) в наименовании статьи 15 слова «государственных медицинских 
организаций Свердловской области» заменить словами «медицинских ор- 
ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области,»;

22) в пункте 1 статьи 15 слова «государственных медицинских организа-
ций Свердловской области» заменить словами «медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Сверд-
ловской области,», слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9» – словами  
«, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в соответствии с подпунктами 4, 4-1 и 9»;

23) в пункте 2 статьи 15 слова «в соответствии с подпунктами 4 и 9» заменить 
словами «, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 4, 4-1 и 9»;

24) в части первой статьи 16 слова «государственных медицинских организаций 
Свердловской области» заменить словами «медицинских организаций Сверд-
ловской области, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области», слова «муниципальных медицинских организаций, 
а также организаций частной системы» – словами «медицинских организаций 
муниципальной и частной систем»;

25) в наименовании статьи 17 слова «обслуживания в государственных ме-
дицинских организациях» заменить словами «права на получение медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти»;

26) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Категории граждан, проживающих в Свердловской области, кото-

рым предоставляются меры социальной поддержки по сохранению права 
на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области медицинских орга-
низациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, по внеочередному оказанию медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организа- 
циях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Сверд-
ловской области, и по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.»;

27) в части первой пункта 2 статьи 17 слова «обслуживания в государственных 
медицинских организациях Свердловской области» заменить словами «права на 
получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области медицинских организациях»;

28) в части второй пункта 2 статьи 17 слова «государственных медицинских 
организациях Свердловской области и по ежегодной бесплатной диспансеризации 
в государственных медицинских организациях Свердловской области» заменить 
словами «медицинских организациях, подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области, и по ежегодной бесплатной 
диспансеризации в медицинских организациях, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти Свердловской области,»;

29) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 21 слова «государственных 
медицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевтическим 
работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подраз-
делениях государственных медицинских организаций Свердловской области 
и муниципальных медицинских организаций» заменить словами «медицинских 
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих посел-
ках и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевтическим 
работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразде-
лениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения»;

30) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «государственных медицинских 
организациях Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных медицинских организаций» заменить словами «медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях медицинских 
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти», слова «муниципальных медицинских организациях, обособленных струк-
турных подразделениях муниципальных медицинских организаций» – словами 
«медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обосо-
бленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения»;

31) в части первой пункта 3 статьи 21 слова «организаций здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

32) в части первой статьи 22 слова «государственных медицинских организаций 
Свердловской области и муниципальных медицинских организаций» заменить 
словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительным орга-
нам государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения»;

33) в подпункте 3 части первой пункта 2 и подпункте 3 пункта 3 ста- 
тьи 23 слова «федеральным медицинским организациям» заменить словами 
«медицинским организациям, подведомственным федеральным органам испол-
нительной власти, государственным академиям наук»;

34) пункт 5 статьи 23 после слов «на территории Российской Федерации лекар-
ственными препаратами» дополнить словами «и специализированными продуктами 
лечебного питания», после слов «при которых обеспечение лекарственными пре-
паратами» – словами «и специализированными продуктами лечебного питания».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 28-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1490-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области 
«Об охране труда в Свердловской
области» и статью 7 Закона
Свердловской области 
«О содействии занятости
населения в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1297)

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

4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и 
статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1297).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и 
статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 180-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 4  

Закона Свердловской области  
Об охране труда в Свердловской области» и статью 7 

Закона Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  в статью 
4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и 
статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 01 апреля 2014 года,

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

в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской обла-
сти» и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-

нии изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда  
в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии 
занятости населения 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 4  
Закона Свердловской области «Об охране 
труда в Свердловской области» и статью 

7 Закона Свердловской области «О 
содействии занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 22 октября 2009 года 

№ 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 5 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 7 слова «итогам аттестации рабочих мест 
по условиям труда более 50 процентов рабочих мест признаны имеющими 
тяжелые, вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющими иные 
особые условия труда, противопоказанные для трудоустройства инвали-
дов» заменить словами «результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда или результатам специальной оценки условий труда имеется более  
50 процентов работников, условия труда которых отнесены к вредным  
и (или) опасным условиям труда».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 29-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1491-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1263)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 13-1 

Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1263).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 181-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 13-1 Закона 
Свердловской области «О развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 01 апреля 2014 года,

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

13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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 13-1 Закона  

Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля  

2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря  
2008 года № 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года 
№ 79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 
25 апреля 2012 года № 30-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, изменение, 
дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

«5. В заключенных до 1 января 2013 года договорах купли-продажи недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с такими договорами имущества может быть 
продлен до семи лет по соглашению сторон.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 30-ОЗ


