
9 Вторник, 6 сентября 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)

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в сфере законодательства  
об административных правонарушениях»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 23 августа 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 787-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 сфере 
законодательства об административных 

правонарушениях

Принят Областной Думой   23 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
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), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ  
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 
2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), 
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) 
и от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 
230-231), следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 5-3 следующего содержания:
«Статья 5-3. Несоблюдение требований к обеспечению мер 
 по содействию развитию детей и предупреждению
 причинения им вреда
Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами 

Свердловской области требований к обеспечению родителями (лицами, 
их заменяющими) мер по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупре-
ждению причинения им вреда –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.»;

2) статью 8 признать утратившей силу;
3) абзац второй статьи 11-1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей.»;

4) в абзаце первом и подпункте 1 статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2» 
заменить словами «статьями 4, 5-1 – 5-3»;

5) в подпункте 7 статьи 43 слова «статьями 5-1, 5-2» заменить словами 
«статьями 5-1 – 5-3»;

6) в статье 44 слова «8 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением процедур и критериев предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности),» исключить.

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) и от 24 июня 2011 года  
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующее 
изменение:

слова «8 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением процедур и критериев предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности),» исключить.

Статья 3 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующее изменение:

слова «с 1 января 2012 года» заменить словами «с 15 сентября 2011 
года».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 83-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 23.08.2011 г. № 967-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-829)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-829).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 30.08.2011 г. № 504-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Винницкой областной 
государственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 

(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный Палатой Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 августа 

2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении  

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Винницкой областной государственной адми-

нистрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве» в «Областную газету» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-

ласти (Российская Федерация) и Винницкой областной государственной 

администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве» в Собрании законодательства Свердлов-

ской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 783-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация)  

и винницкой областной государственной 
администрацией (Украина)  
о торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве 

Принят Областной Думой   23 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  30 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Винницкой областной государ-
ственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе 
Виннице 17 июня 2011 года.

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 79-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 23.08.2011 г. № 968-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной 
государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-830)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-830).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 30.08.2011 г. № 505-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной 
государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Черкасской областной 
государственной администрацией Украины о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной 
администрацией Украины о торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 

Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве», принятый Областной Думой Законодательного Собра-

ния Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 

августа 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении  

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Черкасской областной государственной ад-

министрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве» в «Областную газету» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-

ласти (Российская Федерация) и Черкасской областной государственной 

администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 784-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация)  

и Черкасской областной государственной 
администрацией Украины о торгово-
экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве  

Принят Областной Думой   23 августа  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  30 августа  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Черкасской областной государ-

ственной администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе Киеве 

25 мая 2011 года.

Статья 2

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 80-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 23.08.2011 г. № 969-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном  
и культурном сотрудничестве» 
(проект № ПЗ-831)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве» (проект № ПЗ-831).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 30.08.2011 г. № 506-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной 
государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-
ласти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Херсонской областной 
государственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 

научно-техническом, гуманитарном и культурном 
сотрудничестве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном 
и культурном сотрудничестве», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 30 августа 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и 
культурном сотрудничестве» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Херсонской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, 
гуманитарном и культурном сотрудничестве» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 785-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация) и 

Херсонской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом, 

гуманитарном и культурном сотрудничестве 
Принят Областной Думой   23 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  30 августа  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Херсонской областной государ-
ственной администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-
техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве, подписанного 
в городе Киеве 25 мая 2011 года.

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 81-ОЗ


