
2 Пятница, 29 марта 2013 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 1-й стр.).

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №155-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области 

«о статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 
2013 года,

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

в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 статью 10 Закона 

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов  

Законодательного Собрания  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ и от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области в срок, 

установленный федеральным законом, представляет в комиссию:
1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) 
по основному месту их службы (работы) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, а также сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.»;

2) в части второй пункта 3 статьи 10 слово «депутатами» заменить 
словом «депутатом»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 10 слова «депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, представивших» заменить словами «депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области, представившего»;

4) в подпункте 4 части первой пункта 5 статьи 10 слова «сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, в отношении которого 
проводится проверка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
заменить словами «применительно к депутату Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, све-
дениях, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи»;

5) в пункте 6 статьи 10 слова «депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанная» заменить словами «депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области заведомо недостоверных или неполных сведений, 
указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, такая», слова «де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, выявленных» – словами «депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей 
статьи, выявленных».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 16-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 808-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1087)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1087).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №156-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области  

«о государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

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

в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в Со-
брании 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 статью 3 Закона  
Свердловской области «о государственной  
поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 3 после абзаца десятого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;»;

2) в абзаце тринадцатом подпункта 1 статьи 3 слова «укрепление меж-
национальных,» заменить словом «укрепление».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 17-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 809-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 9  
Закона Свердловской области  
«О почетном звании Свердловской  
области «Почетный гражданин  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1096)

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

9 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» (проект № ПЗ-1096).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №157-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской 

области «о почётном звании Свердловской области 
«Почётный гражданин Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердлов-
ской области «Почётный гражданин Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

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

в статью 9 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердловской 
области «Почётный гражданин Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О почётном звании 
Свердловской области «Почётный гражданин 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 статью 9 Закона 

Свердловской области «о почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ и 
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 9 после слова «поступления» дополнить словами  
«, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта»;

2) пункт 2 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае направления государственным органом Свердловской 

области, рассматривающим обращение лица, которому присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области», запроса о предоставлении документов и материалов, 
необходимых для рассмотрения этого обращения, в другие государ-
ственные органы и органы местного самоуправления такое обращение 
должно быть рассмотрено не позднее чем через двадцать дней со дня 
его поступления.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 18-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 810-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области   
«О физической культуре 
и спорте в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1099)

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

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1099).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №158-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 марта 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте  
в 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 Закон Свердловской 
области «о физической культуре и спорте  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ  

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 17 июля, № 281-282) следующие изменения:

1) в подпункте 4 части первой статьи 2 слова «, их пропаганда, ор-
ганизация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов – членов спортивных сборных команд» заменить словами 
«на территории Российской Федерации, их пропаганда, организация, 
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации»;

2) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего со-
держания:

«6-1) региональная спортивная федерация (далее – спортивная феде-
рация Свердловской области) – региональная общественная организация, 
являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или структур-
ное подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной 
федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями 
которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на тер-
ритории Свердловской области, их пропаганда, организация, проведение 
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных 
сборных команд Свердловской области;»;

3) подпункт 12 части первой статьи 2 после слова «тренировочные» 
дополнить словами «мероприятия, включающие в себя теоретическую и 
организационную части,»;

4) подпункт 13 части первой статьи 2 после слова «федерациями» до-
полнить словами «(за исключением олимпийской команды России, пара-
лимпийской команды России)»;

5) подпункт 21 части первой статьи 2 после слова «совокупность» до-
полнить словом «минимальных»;

6) в подпункте 9 статьи 3 слова «проведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию,» заменить словами «выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере физической культуры и спорта, а также по»;

7) подпункт 12 статьи 4 после слова «власти» дополнить словами  
«, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государ-
ственным имуществом»;

8) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;
9) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 7-1 и 7-2 следующего со-

держания:
«7-1) устанавливает порядок разработки спортивными федерациями 

Свердловской области программ развития соответствующих видов спорта, 
а также порядок представления этих программ в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
физической культуры и спорта;

7-2) устанавливает порядок представления ежегодно в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере физической культуры и спорта отчетов о деятельности спортивных 
федераций Свердловской области;»;

10) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 после слова «области» дополнить 
словами «, а также приостанавливает, возобновляет и прекращает действие 
государственной аккредитации спортивных федераций Свердловской 
области»;

11) подпункты 14 и 15 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивных судей в соответствии с федеральным законодательством;
15) устанавливает порядок осуществления материально-технического 

обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финан-
сового, научно-методического, медико-биологического, медицинского и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской 
области, а также организует такое обеспечение;»;

12) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация спортивных 

федераций Свердловской области осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»;

13) часть вторую пункта 2 статьи 8 дополнить предложением следующего 
содержания: 

«Документ о государственной аккредитации, подтверждающий на-
личие статуса спортивной федерации Свердловской области, выдается 
региональной общественной организации или структурному подразделе-
нию (региональному отделению) общероссийской спортивной федерации 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере физической культуры и спорта.»;

14) пункт 2 статьи 8 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере физической культуры и спорта приостанав-
ливает, возобновляет и прекращает действие государственной аккредита-
ции спортивных федераций Свердловской области в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством.»;

15) статью 8 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Спортивные федерации Свердловской области осуществляют права, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области.

Спортивные федерации Свердловской области исполняют обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области и уставами спортивных федераций 
Свердловской области.

4. В целях контроля за выполнением установленных законодательством 
Российской Федерации требований к спортивным федерациям Свердлов-
ской области уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с федеральным законом может направлять своих предста-
вителей на спортивные мероприятия, проводимые спортивной федерацией 
Свердловской области, и на заседания ее руководящих органов.»;

16) в пункте 3 статьи 9 слова «спортивной экипировкой» заменить 
словами «спортивной экипировкой, финансовое», слова «Правительством 
Свердловской области» – словами «уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта»;

17) пункт 3 статьи 10 после слов «для участия» дополнить словами  
«в межрегиональных и», после слов «по видам спорта» – словами «, и 
утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта»;

18) в части первой пункта 4 статьи 17 слова «в соответствии с федераль-
ным законом приватизации не подлежат» заменить словами «приватизации 
не подлежат, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами»;

19) в статье 21 слова «и от 23 мая 2011 года» заменить словами  
«, от 27 апреля 2011 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142) и от 23 мая 2011 года».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 19-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 19.03.2013 № 811-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О денежных средствах 
на содержание ребенка,  
находящегося под опекой 
или попечительством»
(проект № ПЗ-1101)

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

Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» (проект № ПЗ-1101).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
25.03.2013      №159-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о денежных 

средствах на содержание ребёнка, находящегося под опекой 
или попечительством» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребёнка, 
находящегося под опекой или попечительством», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

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

в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребёнка, находящегося под опекой или попечительством» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством» 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 денежных средствах  

на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»

Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О 

денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
и от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Помимо документов, указанных в подпунктах 1 – 4 части второй на-

стоящего пункта, опекун или попечитель ребенка-инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, прилагает копию документа, подтверждаю-
щего факт установления инвалидности.»;

2) в части второй пункта 2, части второй пункта 4 статьи 3 и части третьей 
пункта 5 статьи 5 второе предложение исключить;

3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет, назначаются 
в размере 6646 рублей в месяц.

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, достигшего возраста 7 лет, назначаются в размере  
7310 рублей в месяц.

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, достигшего возраста 12 лет, назначаются в размере  
7643 рубля в месяц.

В случае, если опека или попечительство установлены над ребенком-ин-
валидом, размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, указанный в частях первой – третьей 
настоящего пункта, увеличивается на 30 процентов.»;

4) статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, может быть изменен территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по собственной инициативе либо 
на основании заявления опекуна или попечителя ребенка в случае, если 
наступили либо изменились обстоятельства, указанные в частях первой – 
четвертой пункта 1 настоящей статьи. Изменение размера денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 20-ОЗ


