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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статью 1  
Областного закона «О правах 

профессиональных союзов и гарантиях  
их деятельности в Свердловской области» 
и статью 3 Закона Свердловской области 

«О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в статью 1 Областного закона от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ 

«О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменени-
ями, внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ, от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 24 
апреля 2001 года № 40-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 27 мая 2015 
года № 42-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей статьи 1 слова «органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, Следственного комитета 
Российской Федерации» заменить словами «Следственного комитета 
Российской Федерации, сотрудников войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации».

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 

№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 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, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ, от 20 
июля 2015 года № 90-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ и от 7 июня 
2016 года № 57-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 84-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 14.07.2016 № 3058-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 

«Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1742)

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной без-
опасности Свердловской области» (проект № ПЗ-1742).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной без-
опасности Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
22.07.2016     № 428-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении продовольственной 

безопасности Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопас-
ности Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

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 обеспечении 

продовольственной безопасности 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ 

«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40-43) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года  

№ 98-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 116-ОЗ и от 20 марта 2015 года  
№ 28-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 6, подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 14 и 
статью 18 признать утратившими силу;

2) в подпункте 4 статьи 6, подпункте 2 статьи 10, наименовании, частях 
первой и второй статьи 12 слово «критериев» заменить словом «критерия»;

3) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Для оценки состояния продовольственной безопасности Сверд-

ловской области в качестве критерия продовольственной безопасности 
определяется удельный вес производимых в Свердловской области 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка 
Свердловской области соответствующих продуктов, имеющий пороговые 
значения в отношении:

1) мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 55,3 про-
центас 2014 года, не менее 72 процентов с 2030 года, в том числе мяса 
птицы – не менее 80 процентов с 2014 года;

2) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 
60,3 процента с 2014 года, не менее 80 процентов с 2030 года;

3) яиц – не менее 100 процентов;
4) картофеля – не менее 100 процентов.»;
4) подпункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляют региональный государственный ветеринарный над-

зор на территории Свердловской области;»;
5) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Региональный государственный ветеринарный надзор
Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере ветерина-
рии в порядке, установленном Правительством Свердловской области.»;

6) статью 17 после слов «безопасности Свердловской области» допол-
нить словами «, в том числе в сфере обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов,»;

7) в статье 19 слова «, за исключением абзацев второго, третьего и 
пятого подпункта 1 части первой пункта 3 статьи 9, вступающих в силу с 1 
января 2020 года» исключить.

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

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 82-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 14.07.2016 № 3059-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 8 
Закона Свердловской 
области «О бесплатной 
юридической помощи 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1741)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1741).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
22.07.2016     № 429-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 8 Закона 

Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» для его официального опубликования.

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 8  
Закона Свердловской области  

«О бесплатной юридической помощи  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области   
  
Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 9 октября, № 402-403) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ, от  
6 июня 2014 года № 45-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ, следу-
ющее изменение:

пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям 

и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2016 года.  
 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 83-ОЗ


