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ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ИХ ПРИВЕДЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области
2 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года N 31-ОЗ "О Правительстве
Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 14 ноября, N 122) с изменениями, внесенными
Областным законом от 8 сентября 1998 года N 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6
октября 2004 года N 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года N 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года N 7-ОЗ, от 30
июня 2006 года N 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года N 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года N 20-ОЗ, от 12 июля
2007 года N 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года N 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года N 165-ОЗ, от 17
октября 2008 года N 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года N 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года N 40-ОЗ, от 20
ноября 2009 года N 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года N 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года N 34-ОЗ, от 13 ноября
2010 года N 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года N 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года N 69-ОЗ, от 9 ноября 2011
года N 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года N 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года N 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года
N 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года N 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года N 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года
N 3-ОЗ и от 6 июня 2014 года N 48-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 1 статьи 11 слово "открытых" заменить словом "публичных".
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года N 43-ОЗ "О государственной
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области" ("Областная
газета", 2006, 1 июля, N 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от
27 апреля 2007 года N 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года N 71-ОЗ, от 24 декабря 2007 года N 175-ОЗ, от
12 июля 2008 года N 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 года N 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года N 51-ОЗ, от 9
октября 2009 года N 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года N 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года N 30-ОЗ, от 9
ноября 2011 года N 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года N 13-ОЗ, от 29 октября 2012 года N 83-ОЗ, от
15 июля 2013 года N 67-ОЗ и от 17 октября 2013 года N 98-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 9 части первой статьи 2, наименовании главы 8, абзаце первом и подпунктах
1 - 5 статьи 32, наименовании и частях первой и второй пункта 1 статьи 33, наименовании, частях
первой - пятой, абзаце первом части шестой и части седьмой пункта 3, пункте 4, части первой и
абзаце первом части второй пункта 5, пункте 7, части первой пункта 8 статьи 34 и наименовании
статьи 35 слово "открытых" заменить словом "публичных";
2) в наименовании статьи 32 и пункте 2 статьи 34 слово "Открытые" заменить словом
"Публичные";
3) в пункте 2 статьи 33 слово "Открытыми" заменить словом "Публичными";
4) в части первой пункта 1 статьи 34 слова "Отбор открытых" заменить словами "Отбор

публичных", слова "предложений открытых" - словами "предложений публичных";
5) в части второй пункта 1 статьи 34 слова "Отбор открытых" заменить словами "Отбор
публичных", слова "капиталы открытых" - словами "капиталы публичных";
6) в подпункте 1 части шестой пункта 3 статьи 34 слово "открытого" заменить словом
"публичного";
7) в подпункте 3 части второй пункта 5 статьи 34 слово "открытом" заменить словом
"публичном";
8) в части первой пункта 6 статьи 34 слово "открытого" заменить словом "публичного", слово
"открытых" - словом "публичных", слово "открытом" - словом "публичном";
9) в части второй пункта 6 статьи 34 слова "предложений открытых" заменить словами
"предложений публичных", слова "капиталы открытых" - словами "капиталы публичных";
10) в частях второй и третьей пункта 8 статьи 34 слово "открытых" заменить словом
"публичных", слово "открытого" - словом "публичного";
11) в пункте 9 статьи 34 слово "Открытыми" заменить словом "Публичными", слово
"открытые" - словом "публичные", слово "открытых" - словом "публичных";
12) в пункте 1 статьи 35 слова "капиталы открытых" заменить словами "капиталы
публичных", слово "открытыми" - словом "публичными", слова "соответствующих открытых" словами "соответствующих публичных";
13) в пункте 2 статьи 35 слово "открытых" заменить словом "публичных", слово "открытыми"
- словом "публичными".
Статья 3
Внести в статьи 3 и 11 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года N 60-ОЗ "О
государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области"
("Областная газета", 2010, 19 июля, N 253-261) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 23 мая 2011 года N 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 100-ОЗ и от 17 октября
2013 года N 98-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 6 части первой статьи 3 и наименовании статьи 11 слово "открытых" заменить
словом "публичных";
2) в пункте 1 статьи 11 слова "капиталы открытых" заменить словами "капиталы публичных",
слово "открытыми" - словом "публичными", слова "соответствующих открытых" - словами
"соответствующих публичных";
3) в пункте 2 статьи 11 слово "открытых" заменить словом "публичных", слово "открытыми" словом "публичными".
Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года N 28-ОЗ "Об участии Свердловской
области в государственно-частном партнерстве" ("Областная газета", 2011, 25 мая, N 175-177) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года N 109-ОЗ и от
25 апреля 2012 года N 31-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 4 части первой статьи 2 слово "открытое" заменить словом "публичное";
2) в подпункте 3 статьи 4, подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 12, наименовании главы
4, наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 21, наименовании статьи 22, наименовании и
тексте статьи 23 слово "открытых" заменить словом "публичных";
3) в пункте 2 статьи 21 и пункте 1 статьи 22 слова "учреждении открытых" заменить словами
"учреждении публичных", слова "акции открытых" - словами "акции публичных";
4) в пункте 3 статьи 21 слово "Открытые" заменить словом "Публичные".
Статья 5
Внести в параграф 31 Программы социально-экономического развития Свердловской
области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года

N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015
годы" ("Областная газета", 2011, 17 июня, N 212-215), с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 9 ноября 2011 года N 109-ОЗ, от 29 июня 2012 года N 60-ОЗ, от 27
февраля 2013 года N 11-ОЗ и от 17 октября 2013 года N 97-ОЗ, следующие изменения:
в подпунктах 10 и 11 части третьей и подпунктах 3 и 5 части четвертой параграфа 31 слово
"открытых" заменить словом "публичных".
Статья 6
Внести в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года N 95-ОЗ "О
технопарках в Свердловской области" ("Областная газета", 2011, 22 октября, N 386-387) с
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года N 98-ОЗ,
следующие изменения:
1) в подпункте 6 части первой статьи 3 и наименовании статьи 13 слово "открытых" заменить
словом "публичных";
2) в пунктах 1 и 2 статьи 13 слова "капиталы открытых" заменить словами "капиталы
публичных", слово "открытыми" - словом "публичными", слова "соответствующих открытых" словами "соответствующих публичных".
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
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