
1 Пятница, 5 декабря 2014 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)

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1861-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 19
Закона Свердловской области 
«О мониторинге законодательства
Свердловской области и мониторинге 
практики его применения»
(проект № ПЗ-1393)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 Закона 

Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской области и 
мониторинге практики его применения» (проект № ПЗ-1393).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 
Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской об-
ласти и мониторинге практики его применения» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 594-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 19 Закона Свердловской области 

«о мониторинге законодательства Свердловской области и 
мониторинге практики его применения»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 За-
кона Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской области 
и мониторинге практики его применения», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 

Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской об-
ласти и мониторинге практики его применения» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 19 Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге практики его применения» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 19 Закона 

Свердловской области «о мониторинге 
законодательства Свердловской области  
и мониторинге практики его применения»

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 19 Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 

84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» («Областная газета», 2013, 19 октября, № 475-477) с из-
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 года № 
3-ОЗ, следующее изменение: 

подпункт 2 части второй пункта 3 статьи 19 признать утратившим силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1862-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении 
дополнительных оснований 
признания в Свердловской 
области безнадежными к 
взысканию недоимки по 
региональным налогам, 
задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам» 
(проект № ПЗ-1395)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных ос-

нований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» 
(проект № ПЗ-1395).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 
оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в Законодатель-
ное Собрание в январе 2015 года информацию о произведенном списании задолжен-
ности по установленным законом дополнительным основаниям с указанием объемов 
списания по каждому основанию.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 595-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об установлении дополнительных оснований признания  

в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки  
по региональным налогам, задолженности  

по пеням и штрафам по этим налогам» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 
оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 

оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении 
дополнительных оснований признания в Свердловской области безнадежными к 
взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам» 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 установлении дополнительных  
оснований признания в Свердловской области 

безнадежными к взысканию недоимки  
по региональным налогам, задолженности  

по пеням и штрафам по этим налогам

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанавливаются 

дополнительные основания признания в Свердловской области безнадежными к 
взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам.

Статья 2. Дополнительные основания признания в 
 Свердловской области безнадежными к 
 взысканию недоимки по региональным 
 налогам, задолженности по пеням и 
 штрафам по этим налогам
Установить следующие дополнительные основания признания в Свердловской 

области безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам:

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным до дня вступления в силу 
настоящего Закона региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам;

2) истечение срока повторного предъявления к исполнению исполнительного до-
кумента о взыскании недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам после возвращения взыскателю такого исполнительного 
документа в случае, если невозможно установить местонахождение должника, его 
имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или 
иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда федеральным законом 
предусмотрен розыск должника или его имущества, или в случае, если у должника 
отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 
имущества оказались безрезультатными;

3) истечение срока взыскания недоимки по налогу на игорный бизнес, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этому налогу, образовавшихся до  1 января 2005 года 
у индивидуальных предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году;

4) истечение срока взыскания недоимки по транспортному налогу, задолженности 
по пеням и штрафам по этому налогу, числящихся по состоянию на 1 декабря 2011 
года у физических лиц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1863-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1394)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референ-
думах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1394).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 596-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области  
«о референдуме Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области»  в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 7  
Закона Свердловской области  

«о референдуме Свердловской области  
и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 7 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах  в Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 марта  2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года  № 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, 
от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 101-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, от 30 
июня 2014 года  № 64-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 80-ОЗ, следующее изменение: 
часть вторую пункта 5 статьи 7 после слов «указанной группы» дополнить словами «, а 
в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объедине-
нием, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного обществен-
ного объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими 
решение о выдвижении инициативы проведения референдума».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1864-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-1396)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-

коны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» (проект № ПЗ-1396).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 597-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью их приведения в соответствие  
с федеральными законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 02 декабря 2014 года,

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

законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» 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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения в соответствие  

с федеральными законами

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра-

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 
декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года 
№ 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, 
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 
2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 
29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 
февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 1 статьи 11 слово «открытых» заменить словом «публичных».
Статья 2
внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-

дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 71-ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 
года  № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 9 части первой статьи 2, наименовании главы 8, абзаце первом и 
подпунктах 1 – 5 статьи 32, наименовании и частях первой и второй пункта 1 статьи 33, 
наименовании, частях первой – пятой, абзаце первом части шестой и части седьмой 
пункта 3, пункте 4, части первой и абзаце первом части второй пункта 5, пункте 7, ча-
сти первой пункта 8 статьи 34 и наименовании статьи 35 слово «открытых» заменить 
словом «публичных»;

2) в наименовании статьи 32 и пункте 2 статьи 34 слово «Открытые» заменить 
словом «Публичные»;

3) в пункте 2 статьи 33 слово «Открытыми» заменить словом «Публичными»;
4) в части первой пункта 1 статьи 34 слова «Отбор открытых» заменить словами 

«Отбор публичных», слова «предложений открытых» – словами «предложений 
публичных»;

5) в части второй пункта 1 статьи 34 слова «Отбор открытых» заменить словами 
«Отбор публичных», слова «капиталы открытых» – словами «капиталы публичных»;

6) в подпункте 1 части шестой пункта 3 статьи 34 слово «открытого» заменить 
словом «публичного»;

7) в подпункте 3 части второй пункта 5 статьи 34 слово «открытом» заменить 
словом «публичном»;

8) в части первой пункта 6 статьи 34 слово «открытого» заменить словом «пу-
бличного», слово «открытых» – словом «публичных», слово «открытом» – словом 
«публичном»;

9) в части второй пункта 6 статьи 34 слова «предложений открытых» заменить 
словами «предложений публичных», слова «капиталы открытых» – словами «капи-
талы публичных»;

10) в частях второй и третьей пункта 8 статьи 34 слово «открытых» заменить словом 
«публичных», слово «открытого» – словом «публичного»;

11) в пункте 9 статьи 34 слово «Открытыми» заменить словом «Публичными», 
слово «открытые» – словом «публичные», слово «открытых» – словом «публичных»;

12) в пункте 1 статьи 35 слова «капиталы открытых» заменить словами «капиталы 
публичных», слово «открытыми» – словом «публичными», слова «соответствующих 
открытых» – словами «соответствующих публичных»;

13) в пункте 2 статьи 35 слово «открытых» заменить словом «публичных», слово 
«открытыми» – словом «публичными».

Статья 3
внести в статьи 3 и 11 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 100-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 части первой статьи 3 и наименовании статьи 11 слово «открытых» 
заменить словом «публичных»;

2) в пункте 1 статьи 11 слова «капиталы открытых» заменить словами «капиталы 
публичных», слово «открытыми» – словом «публичными», слова «соответствующих 
открытых» – словами «соответствующих публичных»;

3) в пункте 2 статьи 11 слово «открытых» заменить словом «публичных», слово 
«открытыми» – словом «публичными».

Статья 4
внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве» («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 25 апреля 2012 года № 31-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 части первой статьи 2 слово «открытое» заменить словом «пу-
бличное»;

2) в подпункте 3 статьи 4, подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 12, наименовании 
главы 4, наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 21, наименовании статьи 22, 
наименовании и тексте статьи 23 слово «открытых» заменить словом «публичных»;

3) в пункте 2 статьи 21 и пункте 1 статьи 22 слова «учреждении открытых» заме-
нить словами «учреждении публичных», слова «акции открытых» – словами «акции 
публичных»;

4) в пункте 3 статьи 21 слово «Открытые» заменить словом «Публичные».
Статья 5
внести в параграф 31 Программы социально-экономического развития Сверд-

ловской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212-215), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 60-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-
ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

в подпунктах 10 и 11 части третьей и подпунктах 3 и 5 части четвертой параграфа 
31 слово «открытых» заменить словом «публичных».

Статья 6
внести в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 части первой статьи 3 и наименовании статьи 13 слово «открытых» 

заменить словом «публичных»;

2) в пунктах 1 и 2 статьи 13 слова «капиталы открытых» заменить словами «капита-

лы публичных», слово «открытыми» – словом «публичными», слова «соответствующих 

открытых» – словами «соответствующих публичных».

Статья 7
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

03 декабря 2014 года

№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1865-ПЗС

г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1398)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» (проект № ПЗ-1398).

2. направить Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граж-

дан в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 598-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 

области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О социальном 

обслуживании граждан 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 социальном обслуживании граждан  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    

  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в сфере социального 

обслуживания граждан в Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
в настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – де-

ятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслужива-

ния по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) рас-

ширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности;

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся 

в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги;

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его организа-

ционно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание.

Статья 3. Принципы социального обслуживания
1. Социальное обслуживание в соответствии с федеральным законом основывается 

на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный 

характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.

2. Социальное обслуживание в соответствии с федеральным законом осущест-

вляется также на следующих принципах:

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зави-

симости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 

объединениям;

2) адресность предоставления социальных услуг;

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получа-

телей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг 

для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг;

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;

5) добровольность;

6) конфиденциальность.

Статья 4. Система социального обслуживания 
 в Свердловской области
Система социального обслуживания в Свердловской области включает в себя:

1) областной исполнительный орган государственной власти Свердловской об-

ласти, уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Законом 

полномочий в сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания);

2) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердлов-

ской области в сфере социального обслуживания;

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской 

области (далее – организации социального обслуживания Свердловской области);

4) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской 

области, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги на территории Свердловской области;

5) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслужива-

ние на территории Свердловской области.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социального обслуживания

Статья 5. Полномочия высших органов государственной 
 власти Свердловской области в сфере социального 
 обслуживания
1. Законодательное Собрание Свердловской области:

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 

социального обслуживания;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской 

области, регулирующих отношения в сфере социального обслуживания;

3) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отно-

шения в сфере социального обслуживания;

2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования мероприятий 

в сфере социального обслуживания;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере социального 

обслуживания;


