
X Пятница, 20 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на XI стр.).

изменений в Закон Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О содействии занятости населения в Свердловской обла-
сти» 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 содействии занятости населения  

в Свердловской области»

Принят Законодательным               17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения 
в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 29 
марта, № 153-156) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3) устанавливает порядок и условия направления 
государственными учреждениями службы занятости 
населения Свердловской области женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность, для прохождения профес-
сионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования;»;

2) в подпункте 5 пункта 3 статьи 3 слова «профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации» заменить словами «профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование»;

3) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

«7) устанавливает размеры и порядок предоставле-
ния финансовой поддержки безработным гражданам и 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а также незанятым 
гражданам, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, направленным государственными учреж-
дениями службы занятости населения Свердловской 
области для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального об-
разования в другую местность;»; 

4) подпункт 8 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«8) устанавливает для организаций, в том числе пред-
приятий, учреждений, в пределах установленной квоты 
для приема инвалидов минимальное количество специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
определяемое в процентном отношении от установленной 
квоты для приема инвалидов;»;

5) статью 4 дополнить подпунктом 8-1 следующего 
содержания:

«8-1) устанавливает для каждой организации, в том 
числе предприятия, учреждения, минимальное количество 
специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленным Правительством 
Свердловской области минимальным количеством спе-
циальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
определяемым в процентном отношении от установленной 
квоты для приема инвалидов;»;

6) подпункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«9) организует профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность;»;

7) статью 4 дополнить подпунктом 9-1 следующего 
содержания:

«9-1) разрабатывает и реализует мероприятия, направ-
ленные на создание условий для совмещения незанятыми 
многодетными родителями, родителями, воспитывающи-
ми детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой деятельностью;»;

8) в подпункте 11 статьи 4 слова «профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации» 
заменить словами «профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования»;

9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова «из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования,» заменить 
словами «, имеющих среднее профессиональное об-
разование и»;

10) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Свердловской области, численность работ-
ников которых превышает 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере трех 
процентов среднесписочной численности работников, 
за исключением случая, указанного в части второй на-
стоящего пункта.

Работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, с численностью 
работников, превышающей 100 человек, у которых по 

итогам аттестации рабочих мест по условиям труда более 
50 процентов рабочих мест признаны имеющими тяжелые, 
вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющи-
ми иные особые условия труда, противопоказанные для 
трудоустройства инвалидов, устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере двух процентов 
среднесписочной численности работников.»;

11) в статье 10 слова «организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области, с численно-
стью работников более 100 человек» заменить словами 
«работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2013 года
№ 131-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1354-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1174)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1174).

2. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013              № 667-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
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

Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области

Принят Законодательным             17 декабря 2013 года
Собранием 
Свердловской области  

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  

Закона

Настоящим Законом устанавливаются правовое поло-

жение, основные задачи и компетенция Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Свердловской об-

ласти, порядок его назначения, вступления в должность 

и прекращения полномочий, порядок деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, а также основы обеспечения его 

деятельности.

Статья 2. Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области

1. Должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области (далее – Уполно-

моченный по защите прав предпринимателей) учреждается 

в соответствии с федеральным законом в целях обеспе-

чения гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности 

и соблюдения указанных прав органами государствен-

ной власти Свердловской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

в Свердловской области, органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, иными органами, 

организациями, наделенными федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями и осуществляющими деятельность на тер-

ритории Свердловской области, их должностными лицами.

Должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей является государственной должностью 

Свердловской области. Ограничения, связанные с 

деятельностью Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей как лица, замещающего государственную 

должность Свердловской области, устанавливаются 

федеральным законом.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

осуществляет свою деятельность в границах территории 

Свердловской области.

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в соответствии с федеральным законом в рамках своей 

компетенции осуществляет взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в федеральных округах, инве-

стиционными уполномоченными в федеральных округах 

и иными лицами.

4. Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в пределах своих полномочий независим от госу-

дарственных органов Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

их должностных лиц.

Статья 3. Основные задачи Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

Основными задачами Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей являются:

1) защита прав и законных интересов российских и ино-

странных субъектов предпринимательской деятельности;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской де-

ятельности органами государственной власти Свердлов-

ской области, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Свердловской области, 

органами местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской 

области, иными органами, организациями, наделенными 

федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями и осуществляющи-

ми деятельность на территории Свердловской области, 

их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;

4) содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности;

5) взаимодействие с предпринимательским сообще-

ством;

6) участие в реализации государственной политики и 

определении приоритетов в сфере развития предпри-

нимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринима-

тельской деятельности по вопросам их прав и законных 

интересов, форм и методов их защиты;

8) участие в региональном и международном сотруд-

ничестве в сфере защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 4. Правовая основа деятельности Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей

Правовую основу деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные догово-

ры Российской Федерации, федеральные законы, Устав 

Свердловской области, настоящий Закон и другие законы 

Свердловской области.

Глава 2. Порядок назначения, вступления  
в должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и прекращения его полномочий

Статья 5. Требования к кандидату на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей

На должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей назначается лицо, являющееся граждани-

ном Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее 

высшее образование.

Статья 6. Назначение Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

назначается Губернатором Свердловской области по 

согласованию с Уполномоченным при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей с 

учетом мнения предпринимательского сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

назначается сроком на пять лет.

2. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполно-

моченным по защите прав предпринимателей более чем 

на два срока подряд.

3. Решение о назначении Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей подлежит официальному 

опубликованию в «Областной газете». Одновременно с 

указанным решением с соблюдением требований, уста-

новленных федеральным законом, публикуются биогра-

фические сведения о лице, назначенном Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей.

Статья 7. Вступление в должность Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
вступает в должность в день принятия решения о его на-
значении.

2. При вступлении в должность Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей выдается удостоверение, 
подписанное Губернатором Свердловской области.

Форма удостоверения Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

Статья 8. Прекращение полномочий Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей

1. Полномочия Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей прекращаются по истечении срока, на 
который он назначен, исчисляемого со дня вступления 
его в должность.

2. Полномочия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей прекращаются досрочно по решению 
Губернатора Свердловской области, принимаемому по 
представлению Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо с его согласия.

Полномочия Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей прекращаются досрочно, за исключением 
случая досрочного прекращения полномочий по пред-
ставлению Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, по 
следующим основаниям:

1) сложение им своих полномочий по собственному 
желанию;

2) несоблюдение им ограничений и запретов, несоблю-
дение которых в соответствии с федеральными законами 
влечет за собой досрочное прекращение полномочий 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
как лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области;

3) утрата им гражданства Российской Федерации, 
приобретение им гражданства иностранного государства 
либо получение им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) вступление в законную силу в отношении его обви-
нительного приговора суда;

5) признание его судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признание его судом безвестно отсутствующим или 
объявление его умершим;

7) его смерть.
3. В случае досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
назначение Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей осуществляется в течение трех месяцев со дня 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.

Глава 3. Деятельность Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

Статья 9. Полномочия Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей:

1) рассматривает жалобы субъектов предпринима-
тельской деятельности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию на 
территории Свердловской области, и жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, права и законные 
интересы которых были нарушены на территории Сверд-
ловской области, на решения или действия, бездействие 
органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями и осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, их должностных 
лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности;

2) подготавливает и направляет органам государствен-
ной власти Свердловской области, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти в 
Свердловской области, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, иным органам, органи-
зациям, наделенным федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями 
и осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, их должностным лицам, в действиях, 
бездействии или решениях которых Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей усматривает нарушение 
прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, свое заключение, содержащее пред-
ложения о мерах по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

3) обращается в порядке, установленном законом 
Свердловской области, в Уставный Суд Свердловской 
области с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области затрагивающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральными законами, настоящим Законом и другими 
законами Свердловской области.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
при осуществлении своей деятельности вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и у должност-
ных лиц необходимые сведения, документы и материалы;

(Окончание. Начало на IX стр.).


