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3) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции;

4) осуществляет государственный контроль за представлением декла-
раций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

5) осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей ал-
когольной продукции;

6) разрабатывает и осуществляет меры по противодействию реализации 
нелегально произведенной алкогольной продукции;

7) принимает меры по совершенствованию системы мониторинга по-
требления алкогольной продукции и оценки эффективности реализации 
мер, направленных на ограничение потребления алкогольной продукции;

8) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, другими за-
конами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на формиро-
вание мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий 
для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 
культурой и спортом;

2) организует реализацию мероприятий по профилактике алкогольной 
зависимости на территории Свердловской области;

3) осуществляет информирование населения Свердловской области 
о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией;

4) осуществляет другие полномочия в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другими законами Свердловской области и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на пропа-
ганду и обучение навыкам здорового образа жизни среди обучающихся в 
образовательных организациях;

2) организует реализацию мероприятий по профилактике алкогольной 
зависимости среди обучающихся в образовательных организациях;

3) осуществляет другие полномочия в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другими законами Свердловской области и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта:

1) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на пропаганду 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

2) обеспечивает организацию новых видов отдыха и досуга, исключаю-
щих традицию употребления алкогольной продукции;

3) осуществляет другие полномочия в сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другими законами Свердловской области и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Места массового скопления граждан и места   
нахождения источников повышенной опасности,  в которых не до-
пускается розничная продажа  алкогольной продукции

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах 
проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с 
федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, с заявленной численностью участников не менее 100 
человек на территориях, расположенных за пределами зданий (строений, 
сооружений), за два часа до проведения, во время проведения и в течение 
часа после проведения публичного мероприятия.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
ториях, расположенных в границах опасного производственного объекта, 
определенного в соответствии с федеральным законом о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, для которого предусмо-
трена обязательная разработка декларации промышленной безопасности.

Статья 6. Формирование и реализация государственных программ 
Свердловской области в сфере  ограничения потребления алкоголь-
ной  продукции на территории Свердловской области

Формирование и реализация государственных программ Свердловской 
области в сфере ограничения потребления алкогольной продукции на тер-
ритории Свердловской области, направленных в том числе на профилакти-
ку, раннее выявление и лечение алкогольной зависимости, формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни, осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 103-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1222-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в приложение  
к Закону Свердловской  
области «Об установлении  
и введении в действие  
транспортного налога 
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1221)

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

ложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1221).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013      № 556-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в приложение к Закону Свердловской 

области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

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

в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении  
и введении в действие транспортного налога на территории 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 приложение 
к Закону Свердловской области 

«об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 29 ноября 2002 

года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002,  
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 186-
ОЗ, от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 
сентября 2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня  
2009 года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ и от 15 июня 2011 
года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в таблице в наименовании графы 5 слова «по 31 декабря 2013» заменить 
словами «2013 года по 31 декабря 2016».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1223-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в главу 7 раздела 1 приложения  
к Закону Свердловской области  
«О создании судебных участков  
Свердловской области 
и должностей мировых судей  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1195)

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

7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1195). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О соз-
дании судебных участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013                      № 557-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской 

области «О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О соз-
дании судебных участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 29 октября 2013 года,

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

в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области «О созда-
нии судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской области  
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей 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 главу 7 
раздела 1 приложения к Закону 

Свердловской области «о создании судебных 
участков Свердловской области и должностей  

мировых судей Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Сверд-

ловской области от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-
ОЗ, от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 
декабря 2007 года № 158-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 
2010 года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 11-ОЗ и от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ, изложив ее в следующей редакции:

«Глава 7. Описание границ судебных участков судебного района,  
в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской об-
ласти

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,  
в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской об-
ласти

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором соз- 
дан Богдановичский городской суд Свердловской области (далее – Бог-
дановичский судебный район), проходит:

1) от юго-восточного угла квартала 158 Пригородного участка Приго-
родного участкового лесничества Сухоложского лесничества на восток по 
южной границе кварталов 109, 101 Винокурского участка Винокурского  
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка го-
сударственного предприятия «Совхоз «Знаменский», кварталов 102, 103 Ви-
нокурского участка Винокурского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, государственного  предприятия «Совхоз «Знаменский», квар-
тала 99 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества Сухо-
ложского лесничества, земельного участка государственного предприятия 
«Совхоз «Знаменский», квартала 100 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Знаменский», земельного участка 
открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», земельного участка 
колхоза имени Ильича, земельного участка сельскохозяйственного коопе-
ратива «Филатовский», кварталов 153, 154 Курьинского участка Курьинско-

го участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатов-
ский» до юго-западного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинско-
го участкового лесничества Сухоложского лесничества;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 158 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
северо-восточной границе земельного участка колхоза «Рассвет» до вос-
точной границы квартала 20 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 20 Богданович-
ского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лес-
ничества и линии, являющейся продолжением восточной границы кварта- 
ла 20 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества, до середины автомобильной дороги Екатерин-
бург – Тюмень (113,3 километра);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург – 
Тюмень до 99,4 километра автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень;

5) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург – Тю-
мень, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине улицы 
Кунавина города Богдановича до улицы Партизанская города Богдановича;

6) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до улицы 
Первомайская города Богдановича;

7) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до улицы 
Кунавина города Богдановича;

8) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича, середине автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень до 
линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» (67,5 
километра);

9) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская», южной и западной границам земельного участка государ-
ственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», западной грани- 
це земельного участка подсобного сельского хозяйства Малоистокского ли-
нейно-производственного управления общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Уралтрансгаз» до западной границы квартала 52 Грязновского  
участка Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

10) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 22,  
8, 1 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества Сухо-
ложского лесничества до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Богдановичского  
судебного района

Граница судебного участка № 2 Богдановичского судебного района 
проходит:

1) от пересечения линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни-
чества Сухоложского лесничества, с автомобильной дорогой Екатеринбург – 
Тюмень (113,3 километра) на юго-запад по линии, являющейся продолжени-
ем восточной границы квартала 22 Богдановичского участка Богдановичско-
го участкового лесничества Сухоложского лесничества, восточной границе 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни- 
чества Сухоложского лесничества до северо-западного угла квартала 21 Бог- 
дановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухолож-
ского лесничества;

2) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесни-
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волков-
ский», границе населенного пункта село Волковское до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

3) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка сель-
скохозяйственного кооператива «Волковский» до реки Большая Калиновка;

4) далее вниз по течению по середине реки Большая Калиновка до 
границы населенного пункта деревня Щипачи;

5) далее на северо-восток по границе населенного пункта деревня 
Щипачи, северной границе земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Волковский» до северного угла земельного участка коллек-
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

6) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до реки 
Малая Калиновка;

7) далее вниз по течению по середине реки Малая Калиновка до вос-
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Ильинское»;

8) далее на юг по восточной границе земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до юго-восточного угла 
квартала 89 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни- 
чества Сухоложского лесничества;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 89 Богдановичско-
го участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лес-
ничества, административной границе Свердловской области и Курганской 
области до юго-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Суворский»;

10) далее на юго-запад по южной границе земельного участка сельско-
хозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче-
ства, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский», 
квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни-
чества Сухоложского лесничества до юго-западного угла квартала 101 Бог- 
дановичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухолож-
ского лесничества;

11) далее на север по западной границе квартала 101 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесни-
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Сувор-
ский» до юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Гарашкинский»;

12) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сель-
скохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного участка 
колхоза имени Свердлова, земельного участка № 2 сельскохозяйственного 
кооператива «Восток», земельного участка колхоза «Каменноозерское» 
до юго-западного угла земельного участка колхоза «Красное Знамя»;

13) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла чересполос-
ного земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская»;

14) далее на северо-восток по западной границе чересполосного 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика «Бог-
дановичская» до юго-западной границы квартала 86 Грязновского участка 
Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

15) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 Гряз-
новского участка Грязновского участкового лесничества Сухоложского лес-
ничества до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская», южной и западной границам земельного участка госу-
дарственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» и линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка государ-
ственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», до пересечения 
с автомобильной дорогой Екатеринбург – Тюмень (67,5 километра);

17) далее на восток по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
– Тюмень, середине улицы Кунавина города Богдановича до улицы Перво-
майская города Богдановича;

18) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до 
улицы Партизанская города Богдановича;

19) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до улицы 
Кунавина города Богдановича;

20) далее по середине улицы Кунавина города Богдановича, середине 
улицы Пионерская города Богдановича, середине автомобильной дороги 
Екатеринбург – Тюмень до 113,3 километра автомобильной дороги Ека-
теринбург – Тюмень.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1224-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О бесплатной юридической  
помощи в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1219)

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

Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1219). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013        № 558-УГ
   г.Екатеринбург

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

«О бесплатной юридической помощи  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

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

в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи  
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 бесплатной 

юридической помощи 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 9 октября, № 402-403) следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3 слова «и иных субъектов» исключить; 
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 после слов «по договору социального 

найма,» дополнить словами «договору найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,», после слов «его семьи)» – словами 
«, расторжение и прекращение договора найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения»;

3) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

9) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.»;

4) подпункт 1 пункта 3 статьи 6 после слов «по договору социального 
найма,» дополнить словами «договору найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание 
в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,», после слов «его семьи)» – словами «, расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанного жилого помещения»;

5) подпункт 4 пункта 1 статьи 8 после слов «дети, оставшиеся без попе-
чения родителей,» дополнить словами «лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

6) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего со-
держания:

«4-1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

4-2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей;».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1225-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об упразднении  
отдельных населенных пунктов,  
расположенных на территории  
города Ивделя, и о внесении  
изменений в приложение 39  
к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1217)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о 
внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1217).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о 
внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013      № 559-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов, расположенных на территории 

города Ивделя, и о внесении изменений в приложение 39 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных на-
селенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о внесе-
нии изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов, расположенных на территории города Ивделя, и о 
внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упраздне-
нии отдельных населенных пунктов, расположенных на территории города Ив-
деля,  и о внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).


