
26 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 426-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-668)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-668).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 16 ноября 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» в «Областную газету» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1216-УГ

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 наделении органов местного  

самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 4, подпункт 6 пункта 1 и пункт 7 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) в частях первой – четвертой пункта 3 статьи 5 слова «финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения»;

3) в пункте 4 статьи 5 слова «, а также порядок осуществления расходов 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
являются эти субвенции» исключить;

4) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
госу дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.»;

5) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест-
вляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления 
этих компенсаций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования 
субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме 
проверок целевого использования субвенций, указанных в пункте 2 статьи 
5 настоящего Закона.»;

6) пункт 6 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пере-

числений или выплат гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных 
расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих компенса-
ций.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 427-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденную им Методику 
распределения субвенций» (проект № ПЗ-672)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику распределения суб-
венций» (проект № ПЗ-672).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденную им Методику распределения субвенций» для одо-
брения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую 

им Методику распределения субвенций»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утверждённую им Методику распределения субвенций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 
ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утверждённую им Методику распределения субвенций» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику распределения 
субвенций» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1218-УГ

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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области  

по предоставлению гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» и в утвержденную им методику 
распределения субвенций

Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 4, подпункт 6 пункта 1 и пункт 7 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
госу дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.»;

4) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осуществляет 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им го-
сударственное полномочие по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления этих субсидий, 

в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или 
организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок целе-
вого использования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
настоящего Закона.»;

5) пункт 6 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пере-

числений или выплат гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных расходов на 
оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих субсидий.».

Статья 2
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующее изменение:

в части первой пункта 2 параграфа 2 слова «Финансовый орган Сверд-
ловской области» заменить словами «Уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября  2010 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 428-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи 
с принятием Законов Свердловской 
области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской 
области» и «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-679)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов Сверд-
ловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-679).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области  
в связи с принятием Законов Свердловской области  

«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка  

в Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 16 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сверд-
ловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1219-УГ

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 в связи с принятием 

Законов Свердловской области  
«об уполномоченном по правам человека  

в Свердловской области»  
и «об уполномоченном по правам ребенка  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе и 

флаге Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 мая 2005 
года № 31-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4, части первой пункта 1 статьи 7 слова 
«Уполномоченный по правам человека» заменить словами «Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области, Уполномоченный по правам 
ребенка в»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 4, подпункте 1 пункта 1 статьи 5 и под-
пункте 2 пункта 3 статьи 7 слова «Уполномоченного по правам человека» 
заменить словами «Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в».

Статья 2
Внести в статью 15 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ «О 

Совете общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ («Областная газета», 
2000, 27 декабря, № 260-261), от 25 декабря 2001 года № 77-ОЗ («Областная 
газета», 2001, 28 декабря, № 260-261) и от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующее изменение:

слова «Уполномоченный по правам человека» заменить словами «Уполно-
моченный по правам человека в».

Статья 3 
Внести в подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 7 Областного закона от 

19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007 года  

№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующее 
изменение:

слова «Уполномоченного по правам человека» заменить словами «Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в».

Статья 4 
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области по предметам ведения Свердловской области, а также имуще-
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года  
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123-124), следующие из-
менения:

1) в таблице в строке 14 в графе 2 текст изложить в следующей редак-
ции:

«Имущество, необходимое для оказания Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области содействия гражданам в защите их прав 
и законных интересов, нарушаемых действиями государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, их 
должностных лиц»;

2) таблицу дополнить строкой 14-1 следующего содержания:

Статья 5 
Внести в статью 32 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 
года № 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), следующие изменения:

1) в наименовании статьи 32 слова «Уполномоченного по правам челове-
ка» заменить словами «Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в»;

2) в абзаце первом статьи 32 слова «Вмешательство в деятельность 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области с целью по-
влиять на его решения, неисполнение должностными лицами обязанностей, 
установленных законом Свердловской области, которым определяется 
правовой статус Уполномоченного по правам человека Свердловской обла-
сти, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека» заменить словами «Неисполнение должностными лицами государ-
ственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, обязанностей, установленных законами Свердловской области, 
которыми определяются правовой статус Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области, а равно воспрепятствование деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в».

Статья 6
Внести в пункт 2 статьи 10 Закона Свердловской области от 28 октября 

2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области и органов государ-
ственной власти Свердловской области в международном информационном 
обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-
ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 21 декабря 2007 года  
№ 167-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2010,  
16 июня, № 207-208), следующее изменение:

слова «Уполномоченный по правам человека» заменить словами «Уполно-
моченный по правам человека в». 

Статья 7
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года  

№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межре-
гиональных связях государственных органов Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 10 июня 2010 года  
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующие из-
менения:

1) в пункте 2 статьи 9 слова «Уполномоченный по правам человека» 
заменить словами «Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченный по правам ребенка в»;

2) в третьем предложении части второй пункта 2 статьи 10 слова «аппа-
рата Уполномоченного по правам человека» заменить словами «Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в», слова «Уполномоченным по правам 
человека» – словами «Уполномоченным по правам человека в»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 10 дополнить четвертым предложением 
следующего содержания:

«Решения о вступлении Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области в переговоры об осуществлении межрегиональных 
связей или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры 
принимаются в порядке, установленном Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области.»;

4) в третьем предложении части второй пункта 3 статьи 10 слова «аппара-
том Уполномоченного по правам человека» заменить словами «Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в», слова «Уполномоченным по правам 
человека» – словами «Уполномоченным по правам человека в»;

5) часть вторую пункта 3 статьи 10 дополнить четвертым предложением 
следующего содержания:

«Ведение переговоров об осуществлении Аппаратом Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области межрегиональных связей осу- 
ществляется в порядке, установленном Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 429-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О защите прав 
ребенка» (проект № ПЗ-670)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-670).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 25.11.2010 г. № 373-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О защите прав ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:



          





           

            
              
            
        
        
        
        
          





            


 

    
 
                 
 







              





