
4 Пятница, 29 мая 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 3-й стр.).

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 241-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о правах профессиональных 

союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их де-
ятельности в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях  
их деятельности 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 областной закон  

«о правах профессиональных союзов  
и гарантиях их деятельности  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ «О правах 

профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ, от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 24 апреля 
2001 года № 40-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ, от 25 марта 2011 
года № 17-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй статьи 1 слова «первичные профсоюзные организации, 
профессиональные союзы (далее также – профсоюзы), их объединения (ас-
социации)» заменить словами «профессиональные союзы, их объединения 
(ассоциации), первичные профсоюзные организации, иные профсоюзные 
организации, объединения (ассоциации) организаций профессиональных 
союзов (далее также – профсоюзы)»; 

2) в наименовании и тексте статьи 3, наименовании статьи 6, наименова-
нии главы II, наименовании и части первой статьи 11, наименовании и тексте 
статьи 12, наименовании статьи 14, наименовании статьи 15, наименова-
ниях статей 17 – 22, наименовании главы III, наименовании и тексте ста- 
тьи 26 и наименовании и тексте статьи 30 слова «профессиональных со-
юзов» заменить словом «профсоюзов»;

3) в наименовании статьи 4, части первой статьи 6, первом и втором 
предложениях части второй статьи 11, частях второй и третьей статьи 13, 
частях первой и второй статьи 14, части первой статьи 15, части первой статьи 
16, тексте статьи 17, части первой статьи 18, части первой статьи 19, тексте 
статьи 20, частях первой, второй и шестой статьи 21 и части второй статьи 
22 слова «Профессиональные союзы» заменить словом «Профсоюзы»;

4) в части первой статьи 4 слова «Профессиональный союз» заменить 
словом «Профсоюз»;

5) в части второй статьи 4, наименовании статьи 5, части пятой ста- 
тьи 19 и части первой статьи 22 слова «профессиональные союзы» заменить 
словом «профсоюзы»;

6) в наименовании статьи 7 слова «профессиональных союзов и их 
объединений (ассоциаций), положения о первичных профсоюзных орга-
низациях» заменить словом «профсоюзов»;

7) часть первую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Профсоюзы, их объединения (ассоциации) в соответствии с федераль-

ным законом самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, 
свою структуру, образуют профсоюзные органы и определяют их компе-
тенцию, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, 
съезды и другие мероприятия.»;

8) в абзаце первом части третьей статьи 7 и части второй статьи 9 слова 
«профессионального союза» заменить словом «профсоюза»;

9) в части третьей статьи 7 слова «Устав профессионального союза» за-
менить словами «Устав профсоюза», слова «данного профессионального 
союза» – словами «данного профсоюза»;

10) в наименовании и тексте статьи 8 слова «профессиональных союзов, 
их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций» за-
менить словом «профсоюзов»;

11) в наименовании статьи 9 слова «, первичной профсоюзной органи-
зации» исключить;

12) в части первой статьи 9 слова «положением о» заменить словом 
«уставом»;

13) часть третью статьи 9 признать утратившей силу;
14) в наименовании и части первой статьи 10 слова «профессиональным 

союзам» заменить словом «профсоюзам»;
15) в наименовании статьи 13 и наименовании статьи 16 слова «про-

фессиональных союзов, первичных профсоюзных организаций» заменить 
словом «профсоюзов»;

16) в части четвертой статьи 19 слова «профессиональные союзы в 
соответствии с федеральным законом вправе по просьбе членов профсо-
юза, других работников» заменить словами «профсоюзы в соответствии 
с федеральным законом вправе по просьбе членов профсоюза, других 
работников, а также по собственной инициативе»;

17) в наименовании статьи 23 слова «Право профессиональных союзов» 
заменить словами «Право профсоюзов», слова «профсоюзных работников 
и членов профессиональных союзов» исключить;

18) в тексте статьи 23 слова «Профессиональные союзы» заменить 
словом «Профсоюзы», слова «профессиональных союзов» – словом 
«профсоюзов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 42-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.05.2015 № 2147-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1469)

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

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1469).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 234-УГ

 г.Екатеринбург

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

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
20 мая 2015 года,

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

кон 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 вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
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 Закон Свердловской 
области «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 
2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года 
№ 17-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 5, подпункт 3 пункта 1 и подпункты 2, 3, 19 
и 20 пункта 3 статьи 6 признать утратившими силу; 

2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава муниципального района, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответству-
ющего муниципального района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную адми- 
нистрацию в Слободо-Туринском муниципальном районе, расположенном 
на территории Свердловской области.»;

3) подпункт 16 пункта 3 статьи 6 исключить;
4) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 4 – 9 следующего содер-

жания:
«4) Артинский городской округ;
5) Ачитский городской округ;
6) Верхнесалдинский городской округ;
7) городской округ Заречный;
8) городской округ Красноуфимск;
9) городской округ Пелым.»;
5) в статье 7 слова «и подпункта 16 пункта 3 статьи 6, вступающих в силу 

после истечения срока полномочий глав соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,  
избранных» заменить словами «, вступающего в силу после истечения срока 
полномочий главы Краснополянского сельского поселения, входящего в  
состав Байкаловского муниципального района, избранного».

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

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Слободо-Туринского муниципального района –  

после истечения срока полномочий главы Слободо-Туринского муници-
пального района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Артинского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Артинского городского округа, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Ачитского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Ачитского городского округа, избранного до дня  
вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Верхнесалдинского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Верхнесалдинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

5) избрания главы городского округа Заречный – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Заречный, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

6) избрания главы городского округа Красноуфимск – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Красноуфимск, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

7) избрания главы городского округа Пелым – после истечения срока 
полномочий главы городского округа Пелым, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 35-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.05.2015 № 2148-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  
в отдельные законы  
Свердловской области,  
регулирующие отношения,  
связанные с предоставлением  
мер социальной поддержки  
по оплате коммунальных услуг  
отдельным категориям граждан»  
(проект № ПЗ-1466)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-1466).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 242-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 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 отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки по оплате  
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-

ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 

области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 

от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 

2008 года № 106-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, 

от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля  

2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 

года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 

96-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 13 после слов «печного  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 2

Внести в Закон 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, внесен-

ными 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, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 

9-ОЗ, следующие изменения:

подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 7, подпункт 2 части первой 

статьи 9 и подпункт 2 части первой статьи 11 после слов «центрального  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-

сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  

29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 

июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 

года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 

109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-

ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 

17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 

2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 после слов «центрального 

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 4

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных учрежде-

ний Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринар-

ной службы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня,  

№ 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 

18 мая 2012 года № 44-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее 

изменение:

подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «печного  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 5

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  

2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  

№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  

от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 

декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля  

2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 статьи 7 после слов «центрального отопления),» 

дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными отходами,».

Статья 6

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 

2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 

№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ,  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 

года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 

73-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 3 части второй пункта 3 статьи 8 после слов «центрального 

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 7

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 

области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  

от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  

2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014 года  

№ 122-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «центрального 

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 8

Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года 

№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 18 после слов «печного  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

27 иая 2015 года

№ 43-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.05.2015 № 2149-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в  

Закон Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1451)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1451).

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
27.05.2015     № 243-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 20 мая 
2015 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  20 мая 2015 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 изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 
2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 96-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 3 статьи 5 слова «имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, контрольных цифр приема» заменить словами 
«образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, контрольных цифр приема (в том числе порядок определения 
общего объема контрольных цифр приема)»;

2) в части первой пункта 4 статьи 17, наименовании и тексте статьи 
28 слова «образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» заменить словами «основным 
общеобразовательным программам»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 21 после слов «в части первой настоящего 
пункта,» дополнить словами «в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем,»;

4) в части второй пункта 2 статьи 21 слова «питанием, одеждой» заменить 
словом «одеждой».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 44-ОЗ


