
IV Пятница, 13 февраля 2015 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)

(Окончание. Начало на III стр.).

(Окончание на V стр.).

280. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «Б»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

281. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «Д»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

282. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «В1»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

283. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «Ж»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга»

284. Здание Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Избирателей,  
д. 137, литер «З»

6У01448 Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслу-
живания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ма-
лахит» Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга» 

10) в разделе 2 в таблице в строках 285 – 293 в графе 5 слово 
«бюджетное» заменить словом «автономное», слова «системы 
социальной защиты» исключить;

11) в разделе 2 в таблице строку 354 изложить в следующей 
редакции:

354. Большой  
коттедж

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Трактовая, д. 15, 
литеры «Б», «Б1», 
«Б2»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

12) в разделе 2 в таблице строку 361 изложить в следующей 
редакции:

361. Дом- 
дача № 7

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Д»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

13) в разделе 2 в таблице строки 363 – 366 изложить в сле-
дующей редакции:

363. Дом- 
дача № 9

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Е»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

364. Дом- 
дача  
№ 10

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Ж»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

365. Дом- 
дача  
№ 11

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «З»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

366. Котель-
ная

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литеры «Т», «Т1», 
«Т2», «Т3», «Т4»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

14) в разделе 2 в таблице строку 369 изложить в следующей 
редакции:

369. Пост  
охраны 
№ 2

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Э»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

15) в разделе 2 в таблице строки 376 и 377 изложить в сле-
дующей редакции:

376. Дом- 
дача  
№ 12

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «И»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

377. Дом- 
дача  
№ 13

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Трактовая, д. 15, 
литер «Р»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

16) в разделе 2 в таблице в строках 378, 380 – 387, 389, 391, 
394 – 396 и 399 в графе 3 слова «пос. Ромашка» заменить сло-
вами «Уралмашевский лесхоз, Балтымское лесничество, кв. 55»;

17) в разделе 2 в таблице строку 388 изложить в следующей 
редакции:

388. Здание 
клуба

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
Уралмашевский 
лесхоз, Балтымское 
лесничество, кв. 55,  
литер «16»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

18) в разделе 2 в таблице строку 390 изложить в следующей 
редакции:

390. Здание  
кон-
троль-
но- про-
пускного 
пункта

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
Уралмашевский 
лесхоз, Балтымское 
лесничество, кв. 55,  
литер «17»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

19) в разделе 2 в таблице строку 392 изложить в следующей 
редакции:

392. Здание  
блочной  
модуль-
ной  
котель-
ной

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 
Уралмашевский 
лесхоз, Балтымское 
лесничество, кв. 55,  
литеры «22А», 
«22Б», «22В», 
«22Г», «22Д», 
«22Е», «22Ж»

6У00154 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Лечебно-оздоро-
вительный комплекс 
Правительства Сверд-
ловской области»

20) в разделе 2 в таблице в строке 879 в графе 4 текст изложить  
в следующей редакции:

«5У00350»;
21) в разделе 2 в таблице в строках 885 и 886 в графе 5 текст 

изложить в следующей редакции:
«Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Колледж управления и сервиса «Стиль»»;

22) в разделе 2 в таблице строку 981 изложить в следующей 
редакции:

981. Отдельно 
стоящее зда-
ние (объект 
культурного 
наследия 
«Дом 
У.О.Петели-
ной, первая 
половина XIX 
века»)

Свердловская 
обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Добролюбо-
ва, д. 14, литер 
«А»

6У00272 Государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловский 
областной краеведче-
ский музей»

23) в разделе 2 в таблице в строках 989 – 1001 в графе 4 текст 
изложить в следующей редакции:

«4У00404»;
24) в разделе 2 в таблице в строке 1036 в графе 5 слова 

«Наркологический реабилитационный центр» заменить словами 
«Областной специализированный центр медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией»;

25) в разделе 2 таблицу дополнить строками 1037 – 1043 
следующего содержания:
1037. Здание 

админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Малышева,  
д. 101/ ул. Ге-
неральская, д. 1, 
литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1038. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Кузнечная, д. 
72,  
литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1039. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская,  
д. 3, литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1040. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксем-
бург, д. 60/ ул. 
Народной Воли, д. 
54, литер «А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1041. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, литер 
«А»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1042. Здание 
админи-
стратив-
ное

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 16,  
литер «Б»

6У01169 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
по содержанию и ис-
пользованию нежилых 
помещений, отнесенных 
к областной собствен-
ности «СИНПО»

1043. Нежи-
лые  
помеще-
ния

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. Артинская, д. 4, 
литер «А»

6У00096 Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Государственный архив 
Свердловской области»

26) в разделе 3 в таблице в строке 146 в графе 5 слово «об-
ласти» заменить словами «области «Государственный регио-
нальный выставочный центр»;

27) в разделе 3 в таблице строку 147 изложить в следующей 
редакции:

147. Часть 
здания

Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 179в

6П00148 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Государственный реги-
ональный выставочный 
центр «ИнЭкспо»

28) в разделе 3 в таблице строку 155 изложить в следующей 
редакции:

155. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Пансион 
Алексеевско-
го реального 
училища»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 
41, литер «Б»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

29) в разделе 3 в таблице строки 157 и 158 изложить в сле-
дующей редакции:

157. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом чинов-
ника Г.В.Ува- 
рова»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Толмачева, 
д. 7,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

158. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Дом А.Д.Ка- 
лашникова»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Хохрякова, 
д. 5,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

30) в разделе 3 в таблице строку 163 изложить в следующей 
редакции:

163. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Здание 
фотоателье»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Малышева,  
д. 58а, литеры 
«А», «А1»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

31) в разделе 3 в таблице строку 165 изложить в следующей 
редакции:

165. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Станция 
вольных 
почт»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
пр. Ленина, д. 
11/  
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 42, 
литер «В»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

32) в разделе 3 в таблице строки 173 – 175 изложить в сле-
дующей редакции:

173. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской области 
«Пансион 
Алексеевско-
го реального 
училища»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 41, 
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

174. Отдельно 
стоящее  
здание

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. 8 Марта, 
д. 33,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

175. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов-
ской об-
ласти «Дом 
А.Д.Уса- 
ниной»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Красноар-
мейская, д. 28,  
литеры «А», 
«А1»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

33) в разделе 3 в таблице строку 177 изложить в следующей 
редакции:

177. Объект 
культурного 
наследия 
Свердлов- 
ской области 
«Бывшая 
усадьба Же-
лезнова»

Свердловская 
обл.,  
г. Екатерин-
бург,  
ул. Розы  
Люксембург, 
д. 56,  
литер «А»

6П00159 Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Распорядительная 
дирекция Мингосиму-
щества Свердловской 
области»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 5-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1975-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1426)

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

нений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-1426).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 52-УГ

 г.Екатеринбург

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

области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2.  Официально опубликовать Закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 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  

«о защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 
7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 
68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года  
№ 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года 
№ 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 15-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 слова «надзора и контроля» 
заменить словами «государственного надзора»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 14-2 следующего содер-
жания:

«14-2) устанавливает порядок организации регионального 
государственного надзора в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций регионального, межму-
ниципального и муниципального характера с учетом порядка 
осуществления государственного надзора в сфере защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного 
Правительством Российской Федерации;»;

3) часть первую статьи 8 дополнить подпунктом 13-4 следу-
ющего содержания:

«13-4) осуществляет региональный государственный надзор 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Свердловской области;»;

4) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Осуществление регионального государствен-

ного надзора в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Региональный государственный надзор в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с федеральным законом осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения требований, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, в соответствии с задачами, 
возложенными на единую государственную систему предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Региональный государственный надзор в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного надзора в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, организацией и проведением 
проверок, в соответствии с федеральным законом применяются 
положения федерального закона, регулирующего отношения в 
сфере организации и осуществления государственного контро- 
ля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 6-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 10.02.2015 № 1976-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 Администрацией 
Южночешского края (Чешская 
Республика)» (проект № ПЗ-1419)

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

заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)» 
(проект № ПЗ-1419).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении 
заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2015     № 53-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 администрацией 
Южночешского края (Чешская республика)»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении 
заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении 

заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Администрацией Южночешского края (Чешская Республика)»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«Об утверждении заключения Соглашения о торгово-экономи-


