
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 18 Областного закона  

«Об образовании в Свердловской области» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

14 февраля 2012 года 

 

 

Статья 1 

Внести в статью 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 ию-

ля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 

23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 

27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  

№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005,  

15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 

11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 

2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газе-

та», 2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  

№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  

2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  

19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  

№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  

27 октября, № 323-324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газе-

та», 2010, 20 октября, № 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 декабря 2010 года  

№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 27 декабря 

2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  

9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 

24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 

и от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,  

№ 386-387), следующие изменения: 

пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер- 

жания: 
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«3) определяет порядок установления имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и 

высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан 

для обучения за счет средств областного бюджета; 

4) устанавливает размер и порядок обеспечения государственными 

стипендиями лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета в орди-

натуре, интернатуре государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, государственных образовательных учреж-

дений дополнительного профессионального образования и государственных 

научных организаций;». 

Статья 2 

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

ального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин 

г. Екатеринбург 

24 февраля 2012 года 

№ 15-ОЗ 
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