
V 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 IV стр.).

ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Администрацией Южночешского края (Чешская 
Республика)» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

Об утверждении заключения 
Соглашения о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве между Правительством  
Свердловской области  

(российская Федерация)  
и Администрацией Южночешского края  

(Чешская республика)
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Администрацией Южночешского края (Чешская 
Республика), подписанного в городе Екатеринбурге 24 ноября 
2014 года.

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
№ 7-ОЗ

СОГлАШеНие 
между Правительством Свердловской области  

(российская Федерация)  
и Администрацией Южночешского края  

(Чешская республика)  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федера-
ция) и Администрация Южночешского края (Чешская Республи-
ка), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Договором о дружественных отношениях 
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской 
Республикой от 26 августа 1993 года,

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении 
торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных 
связей,

основываясь на принципе взаимной выгоды и учитывая инте-
ресы обеих сторон, 

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими 
субъектами, зарегистрированными на территории Свердловской 
области (Российская Федерация) и Южночешского края (Чеш-
ская Республика), (далее – хозяйствующие субъекты)

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Чешской Республики 
осуществляют торгово-экономическое, научно-техническое и 
гуманитарное сотрудничество в целях содействия стабильному 
развитию Свердловской области (Российская Федерация) и 
Южночешского края (Чешская Республика).

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность и торговля;
- сельское хозяйство;
- наука и образование;
- культура и искусство;
- туризм, спорт и молодежная политика;
- здравоохранение.

Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

реализуется в следующих формах:
- проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, 

совместных форумов, конференций, семинаров;
- обмен информацией об изменениях в законодательстве 

Российской Федерации и Чешской Республики, которые могут 
повлиять на реализацию настоящего Соглашения;

- обмен художественными, музейными выставками, театраль-
но-концертными гастролями, творческими коллективами;

- молодёжный обмен;
- других взаимосогласованных формах, обеспечивающих 

реализацию настоящего Соглашения.
В целях обмена опытом работы, согласования приоритетных 

направлений развития сотрудничества, объединения усилий и 
координации совместных действий при решении общих задач 
Стороны по взаимному согласию могут создавать на постоянной 
или временной основе совместные экспертно-аналитические 
или рабочие группы.  

Статья 4
Стороны способствуют сохранению и расширению суще-

ствующих и установлению новых прямых контактов между хо-
зяйствующими субъектами на основе договоров, заключаемых 
между ними в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чешской Республики.

Ответственность за выполнение обязательств по таким до-
говорам несут заключившие их хозяйствующие субъекты.

Стороны оказывают содействие развитию сотрудничества 
между научными организациями и организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, учреждениями культуры, 
туризма, спорта, здравоохранения, творческими коллективами 
и союзами, молодежными объединениями, а также другими 
организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Свердловской области (Российская Федерация) и 
Южночешского края (Чешская Республика).

Статья 5
С целью повышения эффективности торгово-экономиче-

ского сотрудничества Стороны обмениваются информацией 
об инвестиционных возможностях, деятельности хозяй-
ствующих субъектов, об экспортных товарах и продукции, 
выпускаемой хозяйствующими субъектами, и оказываемых 
ими основных видах услуг, о потребностях населения Сверд-
ловской области (Российская Федерация) и Южночешского 
края (Чешская Республика) в основных видах промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и товаров народного по-
требления.

Статья 6
Стороны создают благоприятные условия для привлечения 

и защиты инвестиций, реализации совместных инвестиционных 
проектов на территории Свердловской области (Российская 

Федерация) и Южночешского края (Чешская Республика), 
поддерживают развитие сотрудничества в сфере среднего и 
малого бизнеса.

Статья 7
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вно-

сятся по взаимному письменному согласию Сторон и проходят 
процедуру согласования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Чешской Республики.

Статья 8
Споры, связанные с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путём консуль-
таций и переговоров между Сторонами.

Статья 9
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет 

и вступает в силу со дня получения последнего письменного 
уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлева-
ется на последующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна 
из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не позднее, 
чем за три месяца до истечения соответствующего периода о 
своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет 
на осуществление проектов, выполняемых в соответствии с 
настоящим Соглашением, реализация которых продолжается 
Сторонами на согласованных условиях, если Стороны в пись-
менной форме не договорятся об ином.

Совершено в г. Екатеринбурге «24» ноября 2014 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и чешском языках, при этом 
оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство   За Администрацию
Свердловской области   Южночешского края
(Российская Федерация) (Чешская Республика)

Губернатор   Гейтман
Свердловской области  Южночешского края

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 10.02.2015 № 1977-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1421)

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

нений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1421).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2015     № 47-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области  
10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» 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 
6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области   10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 

октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 декабря 
2014 года № 118-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 3-1 следующего 
содержания:

«3-1) Гаринский городской округ;»;
2) подпункт 8 пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим после истечения срока полномочий главы 
Гаринского городского округа, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 февраля 2015 года
№ 1-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 10.02.2015 № 1978-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1425)

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

менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-1425).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений 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
11.02.2015     № 54-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 из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений 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 Собра-
нии 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   
Свердловской области  10 февраля 2015 года
  
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 Свердловской обла-
сти от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 
года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ и от 3 декабря 
2014 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 4 и подпункт 5 статьи 5 после 
слов «медицинскую помощь» дополнить словами «, не вклю-
ченную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования,»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 слова «и государственным 
академиям наук» исключить;

3) статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Правительство Свердловской области участвует в заклю-

чении соглашения о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в соответствии 
с федеральным законом.»;

4) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 23 слова 
«выделяемых медицинским организациям, подведомствен-
ным федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук» заменить словами «источником 
которых в том числе являются межбюджетные трансферты 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, выделяемых медицинским организациям, 

подведомственным федеральным органам исполнительной 
власти»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 23 после слов «медицинская 
помощь» дополнить словами «, не включенная в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования,»;

6) в подпункте 3 пункта 3 статьи 23 слова «, государствен-
ным академиям наук, включенным» заменить словами «и 
включенным».

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
№ 8-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 10.02.2015 № 1979-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской
области» (проект № ПЗ-1423)

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

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1423).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
11.02.2015     № 55-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
10 февраля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской 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 5  

Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области  10 февраля 2015 года
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 

ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 
44-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 
2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 
24 февраля 2012 года № 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-
ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 
июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, 
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 17 декабря 2014 го- 
да № 121-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 5 слова «1 
февраля 1944 года» заменить словами «22 июня 1941 года».

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
№ 9-ОЗ


