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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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 профилактике наркомании  
и токсикомании на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ, от 19 
марта 2007 года № 14-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 
июля 2011 года № 75-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 9-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Областного закона после слова «профилактике» дополнить 
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ,»;

2) статью 1 после слова «профилактики» дополнить словами «незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ,»;

3) в подпункте 6 статьи 2 слова «профилактика наркомании и токсикомании» 
заменить словами «профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (далее – профилактика 
наркомании и токсикомании)»;

4) статью 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) лечение больных наркоманией и токсикоманией – комплекс медицинских 

вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью кото-
рых является устранение или облегчение проявлений наркомании и токсикомании 
либо связанных с ними состояний, восстановление или улучшение здоровья, тру-
доспособности и качества жизни;

12) реабилитация больных наркоманией и токсикоманией – комплекс меро-
приятий медицинского, психологического и социального характера, направленных 
на полное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ без назначения 
врача функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию 
утраченных функций, а также максимально возможное восстановление и (или) 
формирование социальных навыков и навыков психологической устойчивости.»;

5) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с законодательством Российской Федерации больным нарко-

манией наркологическая помощь, включающая профилактику, диагностику, лечение 
и медицинскую реабилитацию, оказывается при наличии их информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а больным нарко-
манией несовершеннолетним – при наличии информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного 
представителя (за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности 
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).»;

6) в пункте 2 статьи 4 слова «диагностика наркомании, обследование, консуль-
тирование и медико-социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в 
организациях здравоохранения» заменить словами «профилактика и диагностика 
наркомании, медицинская реабилитация больных наркоманией осуществляются в 
медицинских организациях»;

7) в пункте 3 статьи 4 слова «государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения»;

8) статью 8 дополнить подпунктами 2 и 2-1 следующего содержания:
«2) утверждает региональные и комплексные программы, направленные на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и токсикомании;
2-1) определяет условия проведения профилактических медицинских осмо-

тров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;»;

9) статью 9 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, могут участвовать в мероприятиях по 
профилактике наркомании и токсикомании, которые проводятся органами государ-
ственной власти Свердловской области, а также самостоятельно разрабатывать и 
реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

10) в подпункте 1 статьи 10 слова «организаций здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций»;

11) в подпункте 2 статьи 10 слова «диагностики наркомании, обследования, 
лечения и» заменить словами «профилактики и диагностики наркомании, лечения 
и медицинской»;

12) в подпункте 3 статьи 10 слова «, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов организаций здравоохранения» заменить словами «и дополнитель-
ного профессионального образования работников медицинских организаций»;

13) в подпункте 4 статьи 10 слова «организации здравоохранения» заменить 
словами «медицинские организации»;

14) в подпункте 5 статьи 10 слова «областными государственными организа-
циями здравоохранения» заменить словами «медицинскими организациями, под-
ведомственными исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области,»;

15) статью 10 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

16) статью 11 дополнить подпунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

17) статью 11-1 дополнить подпунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

18) статью 11-2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

19) в подпункте 1-1 статьи 11-3 слова «и туризма» исключить;
20) статью 11-3 дополнить подпунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

21) в наименовании и абзаце первом статьи 11-4 слова «по делам» заменить 
словами «в сфере реализации прав»;

22) в подпункте 1 статьи 11-4 слова «организаций по делам молодежи» заменить 
словами «учреждений по работе с молодежью»;

23) в подпункте 1-1 статьи 11-4 слова «специалистов организаций по делам 
молодежи» заменить словами «работников учреждений по работе с молодежью»;

24) в подпункте 2 статьи 11-4 слова «областными государственными организа-
циями по делам молодежи» заменить словами «государственными учреждениями 
Свердловской области по работе с молодежью»;

25) статью 11-4 дополнить подпунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

26) статью 11-5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ, 

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, в пределах своей компетенции;»;

27) в наименовании и абзаце первом статьи 12 слова «областных государствен-
ных организаций здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области,»;

28) в подпункте 2 статьи 12 слова «диагностика наркомании, обследование и 
лечение» заменить словами «профилактика и диагностика наркомании, лечение и 
медицинская реабилитация»;

29) статью 13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) раннее выявление в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования.»;

30) в наименовании и тексте статьи 19 слова «областных государственных ор-
ганизаций по делам молодежи» заменить словами «государственных учреждений 
Свердловской области по работе с молодежью»;

31) в наименовании и тексте статьи 21 слово «целевых» исключить;
32) подпункт 2 статьи 22 после слова «адресованную» дополнить словами 

«обучающимся в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
незаконно употребляющим наркотические средства, психотропные и токсические 
вещества, а также»;

33) пункты 1 и 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Вторичная профилактика включает проведение социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также в образовательных организациях высшего образования, проведение диагно-
стики наркомании и токсикомании, лечение больных наркоманией и токсикоманией.

2. Цель вторичной профилактики – пресечение незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ, предотвращение 
формирования физической и психической зависимости от наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ, а также преодоление такой зависимости.»;

34) подпункт 1 пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, психо-

тропных и токсических веществ;»;
35) пункт 3 статьи 24 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) выявление граждан, страдающих наркоманией и токсикоманией;»;
36) в подпункте 2 пункта 2 статьи 26 слова «медицинских, психологических и 

социальных» заменить словами «социальных и психологических».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающего в силу с 25 
мая 2014 года.

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

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1534-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1311)

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

закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1311).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 227-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О статусе  

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 
2014 года,

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

закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
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 статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Свердловской области» («Областная газе-
та», 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 49-ОЗ, от 2 ноября 2004 года № 165-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 18-ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 47-ОЗ и от 5 октября 2012 года № 78-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой преамбулы слово «природным» исключить;
2) в пункте 2 статьи 3 слово «природная» исключить;
3) в пункте 2 статьи 11 слово «природных» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-ального 

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

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1535-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области 
о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями Российской 
Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1145)

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

законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» (проект № ПЗ-1145).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 228-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  

о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 отдельные законы 
Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями российской Федерации 
и государственными полномочиями 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-
375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 
101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 
декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 5 слова «перечислению и (или) 

выплате гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
заменить словами «доставке гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе на оплату услуг кредитных организаций, 
организаций федеральной почтовой связи и иных субъектов, осуществляющих 
деятельность по доставке гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствующем муниципальном образовании;»;
4) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова «перечислений или выплат гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснован-
ности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате» 
заменить словами «предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных расходов 
на оплату услуг по доставке».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года 
№ 110-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 
27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 27 февраля 2013 
года № 11-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, факт 

отсутствия у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой 
компенсации задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;»;

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 5 слова «перечислению и (или) 

выплате гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» заменить словами «доставке гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на оплату услуг кре-
дитных организаций, организаций федеральной почтовой связи и иных субъектов, 
осуществляющих деятельность по доставке гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствующем муниципальном 
образовании;»;

5) в подпункте 2 пункта 6 статьи 7 слова «перечислений или выплат гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
обоснованности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) 
выплате» заменить словами «предоставления гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произ-
веденных расходов на оплату услуг по доставке».

Статья 3 
Внести в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 
февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, факт 

отсутствия у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой 
компенсации задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;»;

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
3) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствующем муниципальном 
образовании;»;

4) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова «перечислений или выплат гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
обоснованности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) 
выплате» заменить словами «предоставления гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произ-
веденных расходов на оплату услуг по доставке».

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 апреля 2014 года
№ 36-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1536-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 1 
и 2 Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1290)

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

2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1290).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 
2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 229-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области  

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 

2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах за-
готовки гражданами древесины для собственных нужд 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 статьи 1 и 2  
Закона Свердловской области «О порядке  

и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 

152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 ок-
тября 2009 года № 94-ОЗ и от 24 февраля 2012 года № 7-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные 

с установлением порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.»;

2) в подпункте 2 части третьей пункта 2 статьи 2 слова «лесного фонда, в от-
ношении которых осуществление полномочий, предусмотренных федеральным 
законом, не передано органам государственной власти Свердловской области, а 
также лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых территорий 
федерального значения, и лесных насаждений, расположенных на землях обороны 
и безопасности, находящихся в федеральной собственности» заменить словами «, 
находящихся в федеральной собственности, за исключением земель лесного фонда, 
в отношении которых осуществление полномочий, предусмотренных федеральным 
законом, передано органам государственной власти Свердловской области, а 
также земель особо охраняемых природных территорий федерального значения»;

3) в части четвертой пункта 2 статьи 2 слова «предусмотренные федеральным 
законодательством» заменить словами «перечень которых устанавливается Пра-
вительством Свердловской области». 

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

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

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 22.04.2014 № 1537-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об Общественной палате 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1306)

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

Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1306).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.04.2014      № 230-УГ

г. Екатеринбург

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

«Об Общественной палате Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 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 Общественной 

палате Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   22 апреля 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об 

Общественной палате Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 фев-
раля, № 56-57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
109-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 61-ОЗ и от 17 октября 
2013 года № 94-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «и межрегиональных, региональных, местных обще-
ственных объединений (далее – общественные объединения)» заменить словами 
«межрегиональных, региональных, местных общественных объединений (далее 
– общественные объединения), а также профессиональных союзов, творческих 
союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объеди-
нений, иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп (далее – иные некоммерческие 
организации)», слова «прав общественных объединений» – словами «прав обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций»;

2) пункт 2 статьи 1, подпункты 2 и 3 статьи 2, подпункт 1 пункта 2 статьи 4, часть 
третью пункта 2 статьи 5, подпункт 2 пункта 10 статьи 6, часть третью пункта 3 
статьи 8 и подпункт 5 пункта 2 статьи 13 после слов «общественных объединений» 
дополнить словами «и иных некоммерческих организаций»;

3) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций к обсуждению вопросов социально-экономического развития Сверд-
ловской области, осуществления общественного контроля, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, прав общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, развития гражданского общества в Свердловской области;»;

4) часть первую пункта 6 статьи 6 после слов «общественные объединения» 
дополнить словами «и иные некоммерческие организации»;

5) в подпункте 1 части второй пункта 6 статьи 6 слова «на котором было принято 
решение о направлении представителя общественного объединения» заменить 
словами «иной некоммерческой организации, на котором было принято решение 
о направлении представителя общественного объединения, иной некоммерческой 
организации»;

6) подпункты 2 – 4 части второй пункта 6 статьи 6 после слов «общественного 
объединения» дополнить словами «, иной некоммерческой организации»;

7) в пункте 7 статьи 6 слова «общественных объединений – по одному предста-
вителю от одного общественного объединения» заменить словами «общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций – по одному представителю от 
одного общественного объединения, иной некоммерческой организации»;

8) в пункте 1 статьи 16 слова «и общественных объединений» заменить словами 
«, общественных объединений и иных некоммерческих организаций».

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

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


