
8 стр. 29  декабря  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 546-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном  
процессе в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-616)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-616). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 402-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон  
«О бюджетном процессе в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»,  
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2010 года, 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 1370-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 областной закон «о бюджетном процессе  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря,  
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года  
№ 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2000,  
4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная газета», 
2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 
1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 октября 2009 года  
№ 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 14 мая  
2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), следую-
щие изменения:

1) в пункте 3 статьи 6 слова «в срок до 1 июля года, предшествующего 
очередному финансовому году» заменить словами «не позднее 30 дней после 
направления Федеральному Собранию Российской Федерации Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации, в котором определяется 
бюджетная политика Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период»;

2) пункты 1 и 2 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственное задание на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными учреждениями Свердловской области 
формируется на срок до одного года в случае, если проект областного 
бюджета составляется сроком на один год.

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Свердловской области формируется 
на срок до трех лет в случае, если проект областного бюджета составляется 
сроком на три года.

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Свердловской области форми-
руется и утверждается в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области.

2. Государственное задание формируется для государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области и государственных автономных 
учреждений Свердловской области, а также государственных казенных 
учреждений Свердловской области, определенных в соответствии с реше-
ниями органов государственной власти Свердловской области, осуществляю-
щих бюджетные полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета.»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 52 слова «на основании» заменить 
словами «с учетом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2011 года.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 119-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 547-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 25 
и 34 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности  
депутатов палат Законодательного  
Собрания Свердловской области»  
(проект № ПЗ-675)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» 
(проект № ПЗ-675).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской  
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат  

Законодательного Собрания Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области», приня-
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депу-
татской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1375-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 статьи 25 и 34 

Закона Свердловской области  
«о статусе и депутатской  

деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006,  
14 июня, № 183-184), от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442) и от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) статью 25 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутат палаты Законодательного Собрания Свердловской области 

вправе ежегодно публиковать в печатных средствах массовой информации, 
созданных с использованием объектов государственной собственности 
Свердловской области, отчет о депутатской деятельности. 

Опубликование отчета о депутатской деятельности депутата палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области производится в по-
рядке, предусмотренном в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 34 
настоящего Закона. При этом размер печатной площади, выделяемой 
для публикации отчета о депутатской деятельности депутата палаты За-
конодательного Собрания Свердловской области, должен быть равным 
для всех депутатов.»;

2) в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 34 после слов «информации 
о депутатской деятельности» дополнить словами «, в том числе отчетов о 
депутатской деятельности,».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 548-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-677)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфе- 
ре государственной гражданской службы Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-677).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере государственной гражданской 

службы Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
14 декабря 2010 года и одобренный Палатой Представителей  
Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере государственной гражданской службы Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1376-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, регулирующие 
отношения в сфере государственной 

гражданской службы Свердловской области

Принят Областной Думой   14 декабря  2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 34 и 38 Областного закона от 18 октября 1995 года  

№ 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской области» («Областная 

газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областным 

законом от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ («Областная газета», 1996, 10 ян-

варя, № 2) и Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 

(«Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-

ОЗ («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-

ОЗ («Областная газета», 2003, 17 июля, № 153-154), от 6 октября 2004 года  

№ 65-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 15 июля 2005 

года № 84-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) и от 9 июня  

2007 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2007, 15 июня, № 194-195), сле-

дующие изменения:

1) абзац первый части первой статьи 34 после слов «должность государ-

ственной гражданской службы Свердловской области» дополнить словами 

«не менее трех лет непосредственно перед увольнением»;

2) в части шестой статьи 34 и части седьмой пункта 8 статьи 38 слова 

«муниципальных должностей муниципальной службы» заменить словами 

«должностей муниципальной службы»;

3) в подпунктах 1 – 4 части четвертой и в части седьмой статьи 34 слово 

«ежемесячного» исключить;

4) в частях первой, третьей, подпунктах 1 и 2 части пятой и в части восьмой 

пункта 8 статьи 38 слова «Уполномоченного по правам человека» заменить 

словами «Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в»;

5) пункт 8 статьи 38 дополнить частью девятой следующего содержа-

ния:

«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, указанным в ча-

сти первой настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном для 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-

ности государственной гражданской службы Свердловской области.».

Статья 2

Внести в подпункт 3 статьи 12 Областного закона от 21 января 1997 года 

№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской об-

ласти и стаже муниципальной службы в Свердловской области» («Област-

ная газета», 1997, 29 января, № 13) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 3 февраля 2003 года № 2-ОЗ («Областная газета», 

2003, 5 февраля, № 24-25) и от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), следующее изменение:

слова «а также в аппаратах и на освобожденных выборных должностях 

в парткомах органов государственной власти и управления» заменить сло-

вами «в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах  

органов государственной власти и управления, занимаемых до 14 марта  

1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции 

(Основного Закона) СССР)».

Статья 3

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 20 февраля 2009 года  

№ 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 22 октября 

2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324)  

и от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  

№ 56-57), следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 4 после слова «человека» дополнить словами  

«в Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в»;

2) в подпункте 8 статьи 4 слова «должность Уполномоченного по правам 

человека» заменить словами «должности Уполномоченного по правам чело-

века в Свердловской области и Уполномоченного по правам ребенка в»;

3) подпункт 2 пункта 1 статьи 8 после слов «ее руководителя» дополнить 

словами «и руководителей структурных подразделений Администрации 

Губернатора Свердловской области»;

4) в подпункте 9 пункта 1 статьи 8 слова «Свердловской области – в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полно-

мочий лица, замещающего должность Уполномоченного по правам чело-

века Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата 

Уполномоченного по правам человека Свердловской области лицом, 

назначаемым на должность руководителя Аппарата Уполномоченного 

по правам человека» заменить словами «в Свердловской области – в от-

ношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полно-

мочий лица, замещающего должность Уполномоченного по правам чело-

века в Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области лицом, 

назначаемым на должность руководителя Аппарата Уполномоченного 

по правам человека в»;

5) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области – в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномо-

чий лица, замещающего должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, а также обеспечения полномочий Аппарата Уполно-

моченного по правам ребенка в Свердловской области лицом, назначаемым 

на должность руководителя Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области;»;

6) в подпункте 10 пункта 1 статьи 8 слова «Свердловской области – в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 

службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномо- 

чий Аппарата Уполномоченного по правам человека» заменить словами  

«в Свердловской области – в отношениях, связанных с осуществлением 

государственной гражданской службы Свердловской области в целях обе-

спечения исполнения полномочий Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в»;

7) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержа-

ния:

«10-1) руководитель Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области – в отношениях, связанных с осуществлением госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспече-

ния исполнения полномочий Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области, за исключением отношений, указанных в подпунк- 

те 9-1 настоящего пункта;»;

8) в части третьей пункта 3 статьи 11 второе предложение исключить;

9) в пункте 2 статьи 12 слова «осуществляется путем замещения 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области» заменить словами «для замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области осущест-

вляется по результатам конкурса, если иное не установлено федеральным 

законом»;

10) в подпунктах 5 и 7 пункта 2 статьи 13 слово «человека» заменить 

словами «человека в»;

11) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-

ния:

«5-1) Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области;»;

12) в подпункте 6 пункта 2 статьи 13 слова «в подпунктах 3 – 5» заменить 

словами «в подпунктах 3 – 5-1»;

13) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской обла-

сти.»;

14) в подпункте 6 пункта 3 статьи 15 слова «Свердловской области – в 

случаях проведения конкурсов на право заключения договоров, предусма-

тривающих наряду с другими условиями обязательство граждан поступить на 

государственную гражданскую службу Свердловской области для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области  

в Аппарате Уполномоченного по правам человека» заменить словами  

«в Свердловской области – в случаях проведения конкурсов на право за-

ключения договоров, предусматривающих наряду с другими условиями 

обязательство граждан поступить на государственную гражданскую службу 

Свердловской области для замещения должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по 

правам человека в»;

15) пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержа-

ния:

«6-1) Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области – в случаях проведения конкурсов на право заключения договоров, 

предусматривающих наряду с другими условиями обязательство граждан 

поступить на государственную гражданскую службу Свердловской об-

ласти для замещения должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области;»;

16) в подпункте 7 пункта 3 статьи 15 слова «в подпунктах 2, 4 – 6» заменить 

словами «в подпунктах 2, 4 – 6-1»;

17) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Поступление граждан на государственную гражданскую службу 

Свердловской области без проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области 

осуществляется в случаях, установленных федеральным законом.»;

18) часть первую пункта 2 и абзац первый пункта 3 статьи 17 после слов «на 

вакантную должность государственной гражданской службы Свердловской 

области» дополнить словами «без проведения конкурса»;

19) в пункте 1 статьи 18 слово «путем» заменить словом «для»;

20) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «Свердловской области, кото-

рыми оформляется назначение граждан на должности государственной граж-

данской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области, принимаются на основании решения 

Уполномоченного по правам человека» заменить словами «в Свердловской 

области, которыми оформляется назначение граждан на должности госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области, учрежденные в 

целях обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего должность 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, принимаются 

на основании решения Уполномоченного по правам человека в»;

21) пункт 1 статьи 21 после части второй дополнить частью следующего 

содержания:

«Правовые акты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, которыми оформляется назначение граждан на 

должности государственной гражданской службы Свердловской области, 

учрежденные в целях обеспечения исполнения полномочий лица, заме-

щающего должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области, принимаются на основании решения Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области о назначении гражданина на соответ-

ствующую должность.»;

22) пункт 2 статьи 21 после слов «Администрации Губернатора Сверд-

ловской области,» дополнить словами «руководителей структурных подраз-

делений Администрации Губернатора Свердловской области,»;

23) в пункте 3 статьи 23 слова «Российской Федерации и (или) ущемлять 

права государственного гражданского служащего Российской Федерации, 

установленные федеральным законодательством» заменить словами «Сверд-

ловской области и (или) ущемлять права государственного гражданского 

служащего Свердловской области, установленные федеральным и областным 

законодательством»;

24) в части второй пункта 1 статьи 35 слова «Свердловской области, 

которыми оформляется прекращение государственной гражданской служ-

бы Свердловской области государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной граж-

данской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области, принимаются на основании решения 

Уполномоченного по правам человека» заменить словами «в Свердловской 

области, которыми оформляется прекращение государственной гражданской 

службы Свердловской области государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной граж-

данской службы Свердловской области, учрежденные в целях обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего должность Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области, принимаются на основании 

решения Уполномоченного по правам человека в»;

25) пункт 1 статьи 35 после части второй дополнить частью следующего 

содержания:

«Правовые акты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, которыми оформляется прекращение государ-

ственной гражданской службы Свердловской области государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Свердловской области, 

учрежденные в целях обеспечения исполнения полномочий лица, заме-

щающего должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области, принимаются на основании решения Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области о прекращении государственной граж-

данской службы Свердловской области государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими соответствующие 

должности.»;

26) пункт 2 статьи 35 после слов «Администрации Губернатора 

Свердловской области,» дополнить словами «руководителей струк-

турных подразделений Администрации Губернатора Свердловской 

области,»;

27) в части пятой пункта 3 статьи 39 слова «Свердловской области, устанав-

ливаются правовыми актами, принимаемыми Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека» заменить словами «в Свердловской области, устанав-

ливаются правовыми актами, принимаемыми Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в»;

28) пункт 3 статьи 39 после части пятой дополнить частью следующего 

содержания:

«Размеры должностных окладов государственных гражданских слу-

жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного 

по правам ребенка в Свердловской области, устанавливаются правовыми 

актами, принимаемыми Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области.»;

29) в части второй пункта 11 статьи 39 слово «Правительством» заменить 

словом «Губернатором».

Статья 4

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 декабря  2010 года
№ 125-ОЗ


