
11 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 18.05.2011 г. № 775-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-774)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-774).

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в 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  
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об организации и обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 546-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об организации и обеспечении отдыха  
и оздоровления детей  

в Свердловской области
Принят Областной Думой   18 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с органи-

зацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) отдых и оздоровление детей � совокупность мероприятий, обеспе-

чивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-
гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических требований;

2) организации, принимающие участие в организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей (далее � организации отдыха и оздоровле-
ния детей), � санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и другие), детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) ла-
геря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, 
туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 
лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздорови-
тельные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, деятельность 
которых направлена в том числе на реализацию услуг по обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления.

Статья 3. Основные принципы организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области основываются на следующих основных принципах:

1) законности;
2) доступности отдыха и оздоровления детей в течение всего кален-

дарного года;
3) приоритета интересов ребенка;
4) приоритета профилактических мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей;
5) государственной поддержки организаций отдыха и оздоровления 

детей.
Статья 4. Субъекты, осуществляющие организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей  в Свердловской области
Организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердлов-

ской области осуществляют в пределах своей компетенции федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
организации и граждане.

Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации  и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей;

2) обеспечивает защиту прав ребенка в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей;

2) определяет уполномоченные исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

3) устанавливает порядок организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникуляр-
ное время), в том числе определяет категории детей, которым отдых и 
оздоровление полностью или частично предоставляются за счет средств 
областного бюджета; 

4) ежегодно рассматривает и утверждает доклад об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей;

5) организует взаимодействие с федеральными органами в сфере ор-
ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;

6) осуществляет другие полномочия в сфере организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-
щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных исполнительных  органов 
государственной власти Свердловской области в сфере организа-
ции и обеспечения отдыха и  оздоровления детей в Свердловской 
области

Уполномоченные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают соблюдение законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей;

2) осуществляют организацию и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

3) осуществляют сбор, систематизацию и анализ информации об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей;

4) ежегодно осуществляют подготовку доклада об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей;

5) организуют подготовку работников организаций отдыха и оздоров-
ления детей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области;

6) осуществляют взаимодействие с федеральными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

7) осуществляют другие полномочия в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления  муници-
пальных районов и городских округов,  расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере организации и обеспечения  отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом организуют отдых детей в канику-
лярное время.

2. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, из областного 
бюджета местным бюджетам могут предоставляться субсидии.

Статья 8. Средняя стоимость путевок в организации отдыха  
и оздоровления детей

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прог- 
нозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Порядок индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с настоящим Законом.

Статья 9. Компенсация родителям (законным представителям)  
детей расходов на отдых и оздоровление детей в Свердловской об-
ласти

Родителям (законным представителям) детей предоставляется частичная 
компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, в пределах 
средней стоимости путевок, указанной в статье 8 настоящего Закона. 

Частичная компенсация, указанная в части первой настоящей статьи, 
предоставляется в случае, если путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской области, приобретены роди-
телями (законными представителями) детей за полную стоимость.

Размер, условия и порядок предоставления частичной компенсации, ука-
занной в части первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 10. Предоставление из областного бюджета субсидий  
организациям отдыха и оздоровления детей,  расположенным на 
территории Свердловской области

Организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на 
территории Свердловской области, могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) норма-
тивными правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской 
области в соответствии с этим законом, должны предусматриваться:

1) критерии отбора организаций отдыха и оздоровления детей, рас-
положенных на территории Свердловской области, имеющих право на 
получение субсидий;

2) цели, на которые предоставляются субсидии организациям отдыха 
и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской об-
ласти;

3) условия, при выполнении которых организациям отдыха и оздо-
ровления детей, расположенным на территории Свердловской области, 
предоставляются субсидии из областного бюджета;

4) порядок возврата субсидий, предоставленных из областного бюджета 
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области, в случае нарушения ими условий, при выполнении 
которых предоставляются эти субсидии.

Порядок предоставления субсидий организациям отдыха и оздо-
ровления детей, расположенным на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Формирование и реализация государственных  
целевых программ Свердловской области в сфере  организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления  детей в Свердловской области

Формирование и реализация государственных целевых программ 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе в сфере развития материально-технического 
и кадрового обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области, осуществляются в порядке, установленном Пра-
вительством Свердловской области.

Статья 12. Координация деятельности в сфере организации  
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области

1. В целях координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и обеспечения взаимодействия этих органов с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, объединениями работодателей, 
профессиональными союзами и их объединениями Правительство Сверд-
ловской области может создавать координационный орган по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей.

2. Порядок создания и деятельности координационного органа по воп- 
росам организации отдыха и оздоровления детей определяется Правитель-
ством Свердловской области.

Статья 13. Финансирование затрат, связанных с организацией  
и обеспечением отдыха и оздоровления детей  в Свердловской об-
ласти

1. Финансирование затрат, связанных с организацией и обеспечением 
отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время), осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Финансирование затрат, связанных с организацией отдыха детей в кани-
кулярное время, в соответствии с федеральным законом осуществляется 
за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области. 

Финансирование затрат, связанных с организацией и обеспечением 
отдыха и оздоровления детей, может осуществляться также из иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в 
том числе за счет средств организаций и граждан.

2. Размер средств областного бюджета, выделяемых на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей на очередной финансовый год, 
не может быть уменьшен по сравнению с размером средств областного 
бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 9 и 10, вступающих в силу 
с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 17.05.2011 г. № 770-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-759)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-759).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 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 Закон Свердловской области   

«О мировых судьях Свердловской области»   
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 550-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 мировых  

судьях Свердловской области»
Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-

ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2001,  
21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября,  
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359), от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ («Областная газета», 
2005, 29 июня, № 189-190), от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 15 июля 2010 года 
№ 65-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в статье 1 слова «назначения мировых судей Свердловской области» 
заменить словами «назначения на должности мировых судей Свердловской 
области, срок полномочий мировых судей Свердловской области»;

2) пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Должности мировых судей являются государственными должностями 

Свердловской области.»;
3) в пункте 2 статьи 2 слова «в Свердловской области определяется 

федеральным законом по законодательной инициативе Законодательно-
го Собрания Свердловской области или Губернатора» заменить словами 
«определяется федеральным законом по законодательной инициативе 
Законодательного Собрания»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 2 после слов «не были» дополнить 
словом «одновременно»;

5) в пункте 1 статьи 3 слова «федеральными законами по законодатель-
ной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области или 
Губернатора Свердловской области, согласованной с Верховным Судом 
Российской Федерации, или по инициативе Верховного суда» заменить 
словами «федеральным законом по законодательной инициативе Законо-
дательного Собрания Свердловской области, согласованной с Верховным 
Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда»;

6) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «на данном судебном участке, 
не были» заменить словами «, осуществляющего свою деятельность в 
пределах этого судебного участка, не были одновременно»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу;
8) пункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности мировых 

судей, устанавливаются федеральным законом.
2. В соответствии с федеральным законом отбор кандидатов на долж-

ности мировых судей осуществляется на конкурсной основе.»;
9) в пункте 3 статьи 4 слова «в мировые судьи» заменить словами  

«на должности мировых судей»;
10) в пункте 4 статьи 4 второе предложение исключить;
11) часть первую пункта 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых 
судей в течение 20 дней после получения решений квалификационной 
коллегии судей Свердловской области о рекомендации кандидатов на долж-
ности мировых судей подготавливает проекты представлений Губернатора 
Свердловской области о назначении кандидатов на должности мировых 
судей и направляет их Губернатору Свердловской области.»;

12) в части второй пункта 6 и подпункте 1 пункта 7 статьи 4 слова «Об-
ластную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «Законо-
дательное Собрание»;

13) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок назначения на должности мировых судей»;
14) в пункте 1 статьи 5 слова «Областной Думой Законодательного  

Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;
15) в пункте 2 статьи 5 слова «Областная Дума Законодательного Со-

брания» заменить словами «Законодательное Собрание»;
16) в частях первой и второй пункта 3, пункте 4 статьи 5, первом и втором 

предложениях пункта 2 статьи 7 слова «Областной Думы» исключить;
17) часть вторую пункта 2 статьи 6 после слов «должности судьи,» до-

полнить словами «установленного федеральным законом,»;
18) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Профессиональная переподготовка и повышение  

квалификации мировых судей
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, 

в течение года со дня назначения на должность проходит профессиональ-
ную переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот 
период заработной платы.

Общая продолжительность профессиональной переподготовки миро-
вого судьи не может превышать трех месяцев.

2. Мировой судья по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года, проходит повышение квалификации продолжительностью не 
более одного месяца в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот 
период заработной платы.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
мировых судей организуются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей и осуществляются за счет средств областного 
бюджета.»;

19) в пункте 1 статьи 8 слово «Работа» заменить словом «Деятель-
ность», слова «. Структура и численность» – словами «, положение о 
котором утверждается Правительством Свердловской области. Структура 
и штатное расписание»;

20) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. В целях обеспечения исполнения полномочий мирового судьи 

учреждаются следующие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) должность государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)»:

помощник мирового судьи – ведущая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

администратор судебного участка – младшая должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области;

секретарь судебного участка – младшая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

секретарь судебного заседания – младшая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области.»;

21) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Организационное обеспечение деятельности  

мировых судей
1. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей в 

соответствии с федеральным законом понимаются мероприятия кадрово-
го, финансового, материально-технического, информационного и иного 
характера, направленные на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия.

2. Организационное обеспечение деятельности мировых судей, в том 
числе материально-техническое обеспечение, финансовое обеспечение 
(за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных 
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами), осущест-
вляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности 
мировых судей.

Обеспечение оплаты труда мировых судей и социальных выплат, преду-
смотренных для судей федеральными законами, осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Мировой судья и его аппарат размещаются в надлежащем для обе-
спечения правосудия и доступном для населения, проживающего на терри-
тории судебного участка, помещении, расположенном в месте постоянного 
пребывания мирового судьи, указанном в приложении к настоящему Закону 
Свердловской области.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Размер средств областного бюджета, выделяемых на материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей, в текущем финан-
совом году не может быть уменьшен. Размер средств областного бюджета, 
выделяемых на материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей на очередной финансовый год, не может быть уменьшен 
по сравнению с размером средств областного бюджета, выделенных на 
эти цели в текущем финансовом году.»;

22) дополнить приложением «Перечень мест постоянного пребывания 
мировых судей» следующего содержания:





              
 




             



        
































  
 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 






 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 






(Окончание на 12-й стр.).


