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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
 от 02.04.2013 № 848-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 10 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1122)

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

статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-1122).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

08 апреля 2013 года              № 179-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

статью 10 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 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 изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «о государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 

года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60-ОЗ,  от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, от 16 июля 2009 
года № 53-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года 
№ 58-ОЗ, от 23 мая 2011 года  № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
и от 24 февраля 2012 года № 8-ОЗ, следующее изменение:

пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) затрат этих сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку сырого молока на территории Свердловской области у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей (промышленной) 
переработки этими сельскохозяйственными товаропроизводителями или 
для реализации для последующей (промышленной) переработки на терри-
тории Свердловской области;».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 25-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.04.2013 № 850-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1121)

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

1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской об-

ласти» (проект № ПЗ-1121).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года    № 180-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
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 статьи 1 и 2 Закона 
Свердловской области «о ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 29  ноября 2002 

года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в  Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ, от 22 ноября 
2004 года № 173-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ, от 17 октября 2008 года 
№ 82-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года  № 39-ОЗ 
и от 9 ноября 2011 года № 113-ОЗ, следующие изменения: 

1) в статье 1 и абзаце первом пункта 1 статьи 2 слова «закреплен-
ного за бюджетами» заменить словами «подлежащего зачислению в 
бюджеты»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3) налогоплательщиками, являющимися резидентами особых экономи-

ческих зон, созданных на территории Свердловской области, в отношении 
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях 
особых экономических зон, при условии ведения раздельного учета до-
ходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществля-
емой на территориях особых экономических зон, и доходов (расходов), 
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 
их территорий, – начиная с шестнадцатого налогового периода, считая с 
налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена 
такая прибыль, подлежащая налогообложению;»;

3) статью 2 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 5 
процентов налогоплательщиками, являющимися резидентами особых 
экономических зон, созданных на территории Свердловской области, в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на 
территориях особых экономических зон, при условии ведения раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территориях особых экономических зон, и доходов 
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности 
за пределами их территорий, – с одиннадцатого по пятнадцатый нало-
говый период включительно, считая с налогового периода, в котором 
налогоплательщиком впервые получена такая прибыль, подлежащая 
налогообложению.

3. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 0 
процентов налогоплательщиками, являющимися резидентами особых 
экономических зон, созданных на территории Свердловской области, в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на 
территориях особых экономических зон, при условии ведения раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территориях особых экономических зон, и доходов 
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за 
пределами их территорий, – в течение десяти последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком 
впервые получена такая прибыль, подлежащая налогообложению.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.04.2013 № 851-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1117)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1117).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года    № 181-УГ
     г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законода-

тельным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс 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 избирательный кодекс Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года  № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года 
№ 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 
20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 
2009 года  № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года  
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-
ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года 
№ 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ 
и от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) заверяет списки кандидатов в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области, выдвинутые избирательными объединениями по 
единому избирательному округу и (или) по одномандатным избирательным 
округам;»;

2) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) заверяет списки кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутые избирательными объединениями 
по единому избирательному округу и (или) по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам;»;

3) подпункт 10 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«10) регистрирует списки кандидатов в депутаты представительного 

органа муниципального образования по единому избирательному округу, 
выдвинутые избирательными объединениями, регистрирует кандидатов на 
должность главы муниципального образования;»;

4) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) регистрирует доверенных лиц избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования по единому избирательному округу, регистрирует доверенных 
лиц кандидатов на должность главы муниципального образования, выдает 
им удостоверения установленного образца;»;

5) в подпункте 11 пункта 1 статьи 26 слова «форму избирательного бюл-
летеня на выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования,» заменить словами «депутатов представительного органа 
муниципального образования по единому избирательному округу, форму 
избирательного бюллетеня на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам,»;

6) подпункт 5 статьи 27 после слова «образования» дополнить словами 
«по одномандатным или многомандатным избирательным округам»;

7) второе предложение пункта 2 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«Указанное решение должно содержать сведения в отношении каждого 
уполномоченного представителя, предусмотренные в подпункте 5 пункта 7 
статьи 47 настоящего Кодекса.»;

8) часть вторую пункта 3 статьи 36 признать утратившей силу;
9) в пункте 2 статьи 38 третье предложение исключить;
10) в пункте 4 статьи 42 слова «предусмотренной настоящим Кодексом» 

заменить словами «соответствующей территориальной»;
11) часть первую пункта 4 статьи 43 после слов «должность Губернатора 

Свердловской области» дополнить словами «либо высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) иного субъекта Российской Федерации»;

12) в части первой пункта 6-1 статьи 47 слова «двух третей от числа за-
мещаемых депутатских мандатов и не может превышать более чем в два 
раза число замещаемых депутатских мандатов» заменить словами «числа 
замещаемых депутатских мандатов по единому избирательному округу и 
не может превышать указанное число депутатских мандатов более чем в 
два раза»;

13) подпункт 5 пункта 7 статьи 47 после слов «род занятий)» дополнить 
словами «, сведения о полномочиях»;

14) пункт 6 статьи 66 после первого предложения дополнить предло-
жением следующего содержания:

«В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка канди-
датов после истечения указанного срока жеребьевка по распределению 
бесплатного эфирного времени проводится в течение двух дней со дня при-
нятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до истечения 
срока проведения предвыборной агитации на каналах организаций теле-
радиовещания, установленного в пункте 2 статьи 64 настоящего Кодекса.»;

15) пункт 7-1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«7-1. Общий объем бесплатного эфирного времени, указанного в пун-

кте 1 настоящей статьи, которое каждая региональная государственная 
или муниципальная организация телерадиовещания предоставляет для 
проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных 
выборах депутата (депутатов) Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по одномандатному избирательному округу, депутата 
(депутатов) представительного органа муниципального образования 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, дол-
жен составлять на каждом из каналов не менее 15 минут по рабочим 
дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания 
составляет менее двух часов в день, – не менее одной шестой общего 
времени вещания.»;

16) пункт 4 статьи 67 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка канди-

датов после истечения указанного срока жеребьевка по распределению 
бесплатной печатной площади проводится в течение двух дней со дня 
принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до 
истечения срока проведения предвыборной агитации в периодических 
печатных изданиях, установленного в пункте 2 статьи 64 настоящего 
Кодекса.»;

17) первое предложение пункта 20 статьи 86 после слова «голо-
сования» дополнить словами «согласно приложению 5 к настоящему 
Кодексу»;

18) в части второй пункта 3 и части четвертой пункта 3-1 статьи 96 слово 
«указанном» заменить словом «указанным»;

19) дополнить приложением 5 следующего содержания:

 «Приложение 5
к Избирательному кодексу

Свердловской области

Контрольные соотношения данных, 
внесенных в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса)

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з
8 + 9 равно 10 + 11
При установлении итогов голосования в едином или одномандатном 

избирательном округе: 
11 равно 12 + все последующие строки протокола. 
При установлении итогов голосования в многомандатном избиратель-

ном округе: 
11, умноженное на количество депутатских мандатов, подлежащих 

замещению в соответствующем многомандатном избирательном округе, 
больше или равно 12 + все последующие строки протокола.». 

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

ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
 
от 02.04.2013 № 852-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1095)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1095).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года    № 182-УГ

г.Екатеринбург

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

«Об Уполномоченном по правам ребёнка 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 02 апреля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам ребёнка 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 
«об Уполномоченном по правам ребенка  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  2 апреля 2013 года
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 статьи 17 слово «должность» 
заменить словом «должности»;

2) подпункт 1 пункта 4 статьи 17 после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания:

«начальник (заведующий) отдела Аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области – ведущая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;»;

3) подпункт 2 пункта 4 статьи 17 после абзаца третьего дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;»;

4) подпункт 3 пункта 4 статьи 17 после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.»;

5) главу 4 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
«Статья 18-1. Общественные приемные и общественные 
помощники Уполномоченного по правам ребенка
1. Для оказания содействия Уполномоченному по правам ребенка 

могут создаваться общественные приемные Уполномоченного по правам 
ребенка и назначаться общественные помощники Уполномоченного по 
правам ребенка.

2. Положения об общественных приемных Уполномоченного по правам 
ребенка и общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка 
утверждаются Уполномоченным по правам ребенка.».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление 

от 02.04.2013 № 853-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О профилактике
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1120)

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» (проект № ПЗ-1120).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
08 апреля 2013 года            № 183-УГ

г.Екатеринбург

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

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзор-
ности  и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

(Окончание на 2-й стр.).


