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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.).

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»
Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 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 
2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года  
№ 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ и от 7 
декабря 2012 года № 101-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области и общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолетних, на-
ходящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, относящихся к местам принудительного содержания, осущест-
вляются в соответствии с федеральными законами.»; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершенно-

летних и защите их прав создаются в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.»;

3) пункт 4 статьи 5 после слов «в соответствии с» дополнить словами «законода-
тельством Российской Федерации и»;

4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия территориальных комиссий Свердловской области 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законом:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями ма-
териалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

3) рассматривают представления органа управления образовательного учреждения 
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образо-
вательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, регулирующим отношения в сфере образования;

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель- 
ной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области;

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Свердловской области, отчеты 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории соответствующего муниципального образования.»;

5) подпункт 1 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) утверждаются мероприятия по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;»;

6) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова «а также с содействием в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства» 
заменить словами «содействием в определении форм устройства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также с осуществлением иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области»;

7) подпункт 4 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) рассматриваются представления органа управления образовательного учреж-

дения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из 
образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предус-
мотренных федеральным законом, регулирующим отношения в сфере образования;»;

8) подпункт 9 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) рассматриваются иные вопросы, связанные с защитой и восстановлением 

прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлением и устранением причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.»;

9) пункт 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершенно-

летних и защите их прав в соответствии с федеральным законом принимают поста-
новления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В постановлении территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с федеральным законом ука-
зываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению 
и сроки принятия указанных мер. Органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законом обязаны сообщить территориальной комиссии Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению такого 
постановления в срок, указанный в этом постановлении.»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Персонифицированный учет несовершеннолетних и семей, на-

ходящихся в социально опасном положении, создание комплексной системы 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, 
его родителей или иных законных представителей

1. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолет-
них и защите их прав осуществляют:

1) организацию системы персонифицированного учета и ведение на основании 
информации, получаемой от органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, документов персонифицированного 
учета – карт несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
карт семей, находящихся в социально опасном положении;

2) обеспечение создания комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных пред-
ставителей, основанной на разработке документов персонифицированного учета и 
согласованном выполнении органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальных программ реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

2. Примерная форма документов персонифицированного учета несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также порядок их 
заполнения устанавливаются Правительством Свердловской области.

Сведения, необходимые для ведения документов персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, могут 
запрашиваться территориальными комиссиями Свердловской области по делам не-
совершеннолетних и защите их прав у органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 29-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 02.04.2013 № 854-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Свердловской области 
«О Дорожном фонде Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1082)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1082).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести информационно-разъяснительную работу с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по вопросу зависимости от протяженности 
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности со-
ответствующих муниципальных образований, размера дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации;

2) оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в подготовке перечней 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) принять меры по увеличению норматива отчислений в бюджет Свердловской 
области доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

4) рассмотреть возможность предоставления органам местного самоуправления 
права направлять не использованные в текущем финансовом году остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 
за счет средств Дорожного фонда Свердловской области, в очередном финансовом 
году на те же цели.

4. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области:

1) в соответствии с федеральным законом принять во II квартале 2013 года му-
ниципальный правовой акт о создании муниципального дорожного фонда, порядке 
формирования и использования бюджетных ассигнований этого фонда, а также 
внести необходимые изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетный процесс;

2) предусмотреть в муниципальном правовом акте, указанном в подпункте 1 насто-
ящего пункта, что помимо 100 процентов прогнозируемого объема доходов местного 
бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет, при определении объема бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда учитываются также 100 процентов прогнозируе-
мого объема доходов местного бюджета:

от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности;

от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

от административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба, 
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности, подлежащих зачислению в местные бюджеты; 

от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

от государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

от поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования  
местного значения;

3) утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Свердловской области «О дорожном фонде 
Свердловской области» для официального 

опубликования
08 апреля 2013 года    № 184-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

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

в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской об-
ласти» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 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 3 и 4 Закона 
Свердловской области «О дорожном фонде 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 84-ОЗ «О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 127-ОЗ, следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердлов-

ской области
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете в размере 100 
процентов прогнозируемого объема: 

1) доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;

2) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от транспорт-
ного налога;

3) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от использо-
вания имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

4) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от передачи в 
аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения;

5) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от платы от ре-
ализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального 
ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, пере-
устройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций;

6) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от администра-
тивных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации – в части средств, администратором доходов 
областного бюджета которых является государственное учреждение Свердловской 
области, осуществляющее деятельность в сфере дорожного хозяйства;

7) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от платы за 
оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;

8) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от государствен-
ной пошлины за выдачу органом исполнительной власти Свердловской области специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

9) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от поступлений 
в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

10) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от платных 
услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Свердловской об-
ласти, осуществляющими деятельность в сфере дорожного хозяйства;

11) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.»;

2) в части первой статьи 4 слова «Правительством Свердловской области» за-
менить словами «нормативным правовым актом, принимаемым Правительством 
Свердловской области,»;

3) часть вторую статьи 4 после слов «в текущем финансовом году,» дополнить 
словами «в срок, установленный нормативным правовым актом Свердловской области, 
указанным в части первой настоящей статьи,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 30-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 02.04.2013 № 855-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Устав Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1115) 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1115).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Устав Свердловской 

области» для официального опубликования
08 апреля 2013 года    № 185-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 апреля 2013 года,

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

ловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав 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 Устав  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 

466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ и от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 3 статьи 31 после слов «Уставного Суда Свердловской об-
ласти,» дополнить словами «назначает на должность»;

2) в подпункте 13 пункта 3 статьи 31 слово «избирает» заменить словами «наделяет 
гражданина Российской Федерации полномочиями»;

3) в подпункте 19 пункта 1 статьи 44 слова «, мировыми судьями Свердловской 
области» исключить;

4) в подпункте 23 пункта 1 статьи 44 слово «назначает» заменить словами «наделяет 
гражданина Российской Федерации полномочиями»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 57 признать утратившей силу;
6) в части первой пункта 2 статьи 57 слова «по представлению Губернатора Сверд-

ловской области» исключить;
7) статью 80 изложить в следующей редакции:
«Статья 80. Представление сведений гражданином Российской Федера-

ции, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, государственным гражданским служащим 
Свердловской области

Гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, а также государственный 
гражданский служащий Свердловской области представляют в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, сведения о себе и членах своей семьи, предусмотренные 
федеральным законом.»;

8) в пунктах 1 и 2 статьи 100 слова «в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде)» исключить;

9) в части второй пункта 1 статьи 103 слова «на срок, установленный законом 
Свердловской области» исключить;

10) в подпункте 1 статьи 107 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
11) в подпункте 3 статьи 107 слова «федеральными и областными законами» за-

менить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области», слова «(полного) общего образования, а также дополнитель-
ного образования в образовательных учреждениях общего образования» – словами 
«общего образования, а также дополнительного образования детей»;

12) в подпункте 1 статьи 113 слова «учреждения здравоохранения Свердловской 
области для оказания специализированной медицинской помощи и специализирован-
ной (санитарно-авиационной) скорой» заменить словами «медицинские организации 
Свердловской области для оказания населению Свердловской области»;

13) в подпункте 2 статьи 113 слова «предоставление бесплатной медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,» 
заменить словами «бесплатное оказание гражданам медицинской помощи»;

14) подпункт 4 статьи 113 изложить в следующей редакции:
«4) создают условия для развития медицинской помощи и обеспечения ее до-

ступности для граждан;». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 8, 9 и 11 статьи 1, вступающих в силу с 
1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 31-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 02.04.2013 № 856-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1107)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1107). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской 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 
«Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования
08 апреля 2013 года    № 186-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 02 апреля 2013 года,

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 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 административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных  

законом Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
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, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 13 
июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 
октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 
июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ и от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 4 слова «направленных на защиту права  
граждан на обращение, установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области» заменить словами «установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, направленных на защиту права граждан на обращение»;

2) абзац первый статьи 5-3 после слова «вреда» дополнить словами  
«, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом,»;

3) абзац второй статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

4) наименование и абзац первый статьи 11-1 после слова «Нарушение» дополнить 
словом «дополнительных»;

5) в абзаце первом статьи 13-1 слова «содержания и» исключить;
6) абзац первый статьи 14 после слова «объявлений» дополнить словами «, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,»;
7) абзац второй статьи 14 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.»;

8) в абзаце втором статьи 14-1 слова «ста до одной тысячи» заменить словами 
«одной тысячи до трех тысяч»;

9) абзац второй статьи 15 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

10) в абзаце первом пункта 1 статьи 16 слова «1. Нарушение сроков» заменить 
словами «Нарушение сроков»;

11) пункт 2 статьи 16, пункт 1 статьи 17, статьи 19-2, 20, 23, 24, 25,  
пункт 1 статьи 38 и статью 39 признать утратившими силу;

12) абзац первый пункта 3 статьи 17 после слов «и скола льда» дополнить словами 
«вне мест для размещения снега и скола льда»;

13) абзац второй статьи 18 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

14) в наименовании и абзаце первом статьи 19 слова «автомобильных стоянок» 
заменить словами «парковок (парковочных мест)»;

15) абзац второй статьи 19 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

16) абзац второй пункта 1 статьи 19-1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

17) абзац второй пункта 2 статьи 19-1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.»;

18) абзац второй статьи 34 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.»;

19) в абзаце первом пункта 2 статьи 38 слова «2. Выгул собак» заменить словами 
«Выгул собак»;

20) в абзаце первом статьи 43 слова «предусмотренных статьями 4,  
5-1 – 5-3, 9 – 11-1, 13 – 16, 17 – 25» заменить словами «предусмотренных статьями 
4, 5-1 – 5-3, 9 – 11-1, 13 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 24-1», слова «32 – 41 настоящего 
Закона» – словами «32 – 38, 40 – 41 настоящего Закона»;

21) в подпункте 1 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 4,  
5-1 – 5-3, 9 – 10, 13 – 16, 17 – 19, 21 – 23, 25» заменить словами «предус-
мотренных статьями 4, 5-1 – 5-3, 9 – 10, 10-3, 13 – 16, 17 – 19, 21, 22», слова  
«32 – 41 настоящего Закона» – словами «32 – 38, 40 – 41 настоящего Закона»;

22) в подпункте 3 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 5-1, 5-2, 14, 14-1, 
15-1, 21 – 23, 37, 39» заменить словами «предусмотренных статья-ми 5-1, 5-2, 14, 
14-1, 15-1, 21, 22, 37»;

23) в подпункте 4 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 18 – 24, пунктами 
1 и 4 статьи 24-1 и 41» заменить словами «предусмотренных статьями 18 – 19-1, 21, 
22, пунктами 1 и 4 статьи 24-1 и статьей 41»;

24) в подпункте 5 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 10, 14,  
21 – 23, 25 и 41» заменить словами «предусмотренных статьями 10, 14, 21, 22 и 41»;

25) в подпункте 6 статьи 43 слова «предусмотренных статьями 11, 11-1, 13-1, 15, 
16, 17, 18, 19-1, 19-2, 39 – 40-1» заменить словами «предусмотренных статьями 11, 
11-1, 13-1, 15, 16, 17, 18, 19-1, 40 – 41»;

26) в статье 44 слова «11-1 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного 
режима), 12 – 16, 17 – 20, 24» заменить словами «10-3, 11-1 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами на 
период действия особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 19-1».

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, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 
34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ 
и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

слова «11-1 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением требований пожарной безопасности, установленных муници-
пальными нормативными правовыми актами на период действия особого 
противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 20, 24» заменить словами «10-3,  
11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением допол-
нительных требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного 
режима), 12 – 16, 17 – 19-1».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.  
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 32-ОЗ


