
8 Вторник, 11 декабря 2012 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 625-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в законы Свердловской области 
о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации 
и государственными полномочиями 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1048)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в за-

коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1048).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в за-
коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации и госу- 
дарственными полномочиями Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской 

Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» для официального опубликования

07 декабря 2012 года     № 908-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в за-
коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации  
и государственными полномочиями Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,

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

коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации  
и государственными полномочиями Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации и государственными полномочиями Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в законы  
Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными  

полномочиями российской Федерации  
и государственными полномочиями 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области  

Статья 1
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об- 
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 ноября, № 432-435), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная га-
зета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Об-
ластная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу. 

Статья 2
Подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об- 
ласти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 
32-35), признать утратившим силу.

Статья 3
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области 

от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 декабря 
2010 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 
32-35), признать утратившим силу.

Статья 4
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области 

от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об- 
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 27 апреля 2011 года № 24-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года  
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утра-
тившим силу.

Статья 5
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 ноября, № 432-435), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная га-
зета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Об-
ластная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утратившим силу.

Статья 6
Подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской об-

ласти от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Фе-
дерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
(«Областная газета», 2010, 19 мая, № 168-169) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 27 января 2012 года  
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать утра-
тившим силу.

Статья 7
Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года  
№ 34-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня  
2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2 
сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-
328), от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 
января, № 32-35) и от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ («Областная газета», 
2012, 28 апреля, № 167-168), признать утратившим силу.

Статья 8
Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 23 мая 2011 

года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по созданию адми- 
нистративных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177)  
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), при-
знать утратившим силу.

Статья 9
Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 ноября 

2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицин-
ской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изме-
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), признать 
утратившим силу.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.  
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 626-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»
(проект № ПЗ-1050)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-1050).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением 

мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» для официального опубликования

07 декабря 2012 года     № 909-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 04 декабря 2012 года,

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

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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, связанные с предоставлением  

мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 23 и 29 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля  
1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 
года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая  
2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноя-
бря 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,  
№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года  
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября  
2011 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), 
следующие изменения:

1) статью 23 после части второй дополнить частью следующего со-
держания: 

«Ежемесячное пособие, указанное в части второй настоящей статьи, ин-
дексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) статью 29 дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Ежемесячное пособие, указанное в части третьей настоящей статьи, ин-

дексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 2
Внести в пункт 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декабря 

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная га-
зета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года  
№ 71-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 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), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив его предложением 
следующего содержания: 

«Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 3
Внести в часть вторую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007,  
23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, 
дополнив ее предложением следующего содержания: 

«Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 4
Внести в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноя-
бря 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля,  
№ 73-76), изменение, дополнив ее предложением следующего содержания:

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 5
Внести в часть вторую пункта 5 статьи 8 Закона Свердловской области от 

23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 дека-
бря, № 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 апреля 2011 года № 24-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года № 
30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 фев-
раля 2012 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), 
изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: 

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 6
Внести в пункт 5 статьи 8 Закона Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года  
№ 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 июня 2010 
года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октя-
бря 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380),  
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011,  
12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), изменение, дополнив его предложе-
нием следующего содержания: 

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 7
Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303-307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив 
его предложением следующего содержания: 

«Порядок индексации этих денежных средств устанавливается Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 627-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О защите прав 
ребенка» (проект № ПЗ-1056)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-1056).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка»  
для официального опубликования

07 декабря 2012 года     № 910-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав ребёнка», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,

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

в Областной закон «О защите прав ребёнка» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребёнка» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 защите прав ребенка»
Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Об-
ластная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от  

28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря,  
№ 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая,  
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года № 
22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года  
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 25 декабря 
2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406),  
от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  
№ 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноя-
бря, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года  
№ 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 18 мая  
2012 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие 
изменения:

1) в части второй статьи 21 слова «в домах государственного и муници-
пального жилищных фондов по договору» заменить словами «государствен-
ного или муниципального жилищного фонда по договору социального»;

2) часть седьмую статьи 21 признать утратившей силу;
3) в части восьмой статьи 21 слова «жилищным законодательством» 

заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
4) часть десятую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невоз-
можным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области по договорам найма специализированных жилых помещений в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.»;

5) в части одиннадцатой статьи 26 слова «освобождение от платы за за-
крепленное за этими детьми жилое помещение и коммунальные услуги» за-
менить словами «освобождение от платы за одно жилое помещение, право 
собственности на которое или право пользования которым сохраняется за 
таким ребенком, а также за коммунальные услуги, предоставленные в этом 
жилом помещении»;

6) в частях тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 слова «закрепленное 
за ними» исключить, слово «такого» заменить словами «одного такого»;  

7) статью 26 дополнить частью восемнадцатой следующего содержа-
ния:

«Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти в соответствии с федеральным законом осуществляют контроль за 
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми по-
мещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений.»;

8) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Ответственность родителей
В соответствии с федеральным законом родители несут ответственность 

за воспитание и развитие своих детей. 
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области.».

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 2, 4 – 7 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 628-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1024)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1024). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 

области» для официального опубликования

07 декабря 2012 года     № 911-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
04 декабря 2012 года,

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

Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области» и Закон  
Свердловской области «об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 

(Окончание на 9-й стр.).

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)


