
4 Вторник, 1 июля 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)

селения Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 24 июня 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете на-
селения Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О призна-
нии утратившим силу Областного закона «О минимальном потребительском 
бюджете населения 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 признании утратившим силу Областного 
закона «О минимальном потребительском 

бюджете населения Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Областной закон от 18 декабря 1996 года № 55-ОЗ «О минимальном 

потребительском бюджете населения Свердловской области» («Областная 
газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-ОЗ, признать утратив-
шим силу. 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 60-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1653-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 5
Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-1337) 

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

5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1337).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014     № 321-УГ
                  г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 

области «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими  
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
24 июня 2014 года,

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

в статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими  
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской 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 5 Закона 

Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им  

по договорам социального найма  
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием                  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 
года № 31-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 
105-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 91-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 2 части первой и подпункте 3 части второй пункта 1 ста- 
тьи 5 слова «сумму минимальных потребительских бюджетов населения 
Свердловской области, рассчитанных в среднем на одного жителя Сверд-
ловской области,» заменить словами «сумму величин прожиточного ми-
нимума на душу населения Свердловской области, с коэффициентом 2,».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1654-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 6
Закона Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале»  
(проект № ПЗ-1338)

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

6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» (проект № ПЗ-1338).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014        № 322-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 

области «Об областном материнском (семейном) капитале» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области  24 июня 2014 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» в Собрании законодательства Сверд-
ловской 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 6 Закона  

Свердловской области «Об областном  
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ 
и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 6 слова «предоставляется областной материнский 
(семейный) капитал» заменить словами «предоставляется областной ма-
теринский (семейный) капитал, за исключением случая, указанного в части 
второй настоящего пункта»;

2) пункт 1 статьи 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае необходимости использования средств (части средств) об- 

ластного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные граж-
данам по кредитному договору (договору займа), заключенному с органи- 
зацией, в том числе кредитной организацией, распоряжение средствами  
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала осущест-
вляется независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) ре-
бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется об- 
ластной материнский (семейный) капитал.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург 
30 июня 2014 года
№ 62-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1655-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14

Закона Свердловской области  

«О музейном деле в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1344)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1344).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердлов- 

ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014     № 323-УГ
 г.Екатеринбург

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

области «О музейном деле в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
24 июня 2014 года,

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

в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О музейном деле  
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 изменения в статью 14 Закона  
Свердловской области «О музейном деле  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ, от 20 марта 2006 
года № 14-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ, от 6 октября 2008 года № 
77-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-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, изменение, изложив 
ее в следующей редакции:

«Статья 14. Меры социальной поддержки отдельных категорий  
посетителей музеев

1. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, в соответствии с федеральным 
законом гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в 
месяц. Лицам, обучающимся по основным профессиональным образова-
тельным программам, в соответствии с федеральным законом предостав-
ляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных 
музеев не реже одного раза в месяц.

Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в 
части первой настоящего пункта, в соответствии с федеральным законом 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

2. Иные категории граждан, помимо указанных в части первой пункта 1 
настоящей статьи, которым предоставляется мера социальной поддержки 
по бесплатному посещению областных государственных музеев, определя-
ются законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

Порядок предоставления меры социальной поддержки, указанной в 
части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 63-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1656-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1314)  

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

3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1314).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014      № 324-УГ
 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,

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

в статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах 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 изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О референдуме  

Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года 

№ 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 
2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года 
№ 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 
2012 года № 88-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Обязательному вынесению на референдум Свердловской области 

подлежит вопрос об изменении наименования Свердловской области, а 
также иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом 
Свердловской области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 64-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.06.2014 № 1657-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1345)

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

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1345).

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

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

30.06.2014     № 325-УГ
 г.Екатеринбург

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

«Об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 
2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании 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 образовании  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 
июля, № 334-337) с изменением, внесенным Законом Свердловской области 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 3 статьи 5 и пункт 3 статьи 22 признать утратив-
шими силу;

2) заголовок статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Права, социальные гарантии и меры социальной  
поддержки педагогических работников образовательных органи-
заций и педагогических  работников, занятых в организациях,   осу-
ществляющих обучение»;

3) статью 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. На педагогических работников, занятых в государственных орга-

низациях Свердловской области и муниципальных организациях, осу-
ществляющих обучение, распространяются права, социальные гарантии и 
меры социальной поддержки педагогических работников государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций.»;

4) в статье 29 слова «получением дошкольного,» заменить словами «ока-
занием родителям (законным представителям) несовершеннолетних обуча-
ющихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, а также 
расходов, связанных с получением».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 65-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).


