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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 464-УГ

 г.Екатеринбург

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

области в части уточнения видов государственной 
службы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
части уточнения видов государственной службы» в Собрании законо-
дательства 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 части уточнения 

видов государственной службы
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в статьи 1-1 и 5 Областного закона от 21 января 1997 года  

№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 29 января, № 13) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 февраля 2003 года № 2-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ и 
от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 1-1, наименовании и тексте статьи 5 слова «долж-
ностях правоохранительной службы» заменить словами «должностях 
федеральной государственной службы иных видов».

Статья 2
Внести в статьи 40 и 46 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 

года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 
года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 
года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ и от 20 марта 2015 года  
№ 26-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 статьи 40 слова «либо правоохрани-
тельной службы» заменить словами «службы либо федеральной госу-
дарственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью»;

2) в пункте 5 статьи 46 слова «военной службы, правоохранительной 
службы, государственной гражданской службы Российской Федерации» 
заменить словами «государственной гражданской службы Российской 
Федерации, военной службы, федеральной государственной службы 
иных видов».

Статья 3
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 
2011 года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года  
№ 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ 
и от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 4 пункта 1 статьи 16 слова «должностях правоохра-
нительной службы» заменить словами «должностях федеральной 
государственной службы иных видов».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 110-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.10.2015 № 2435-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О перераспределении 
отдельных полномочий 
в сфере градостроительной 
деятельности между органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 
и органами государственной 
власти Свердловской области»
(проект № ПЗ-1559)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1559).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 465-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования 

«город екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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 перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального 
образования «город екатеринбург»  
и органами государственной власти 

Свердловской области 
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с пере-

распределением отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области

Перераспределить на срок шесть лет между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области следующие 
полномочия в сфере градостроительной деятельности:

1) утверждение генерального плана муниципального образования 
«город Екатеринбург», в том числе внесение изменений в такой план;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования «город Екатеринбург», включая 
установление порядка подготовки, утверждения таких нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в них и 
совершение иных действий, предусмотренных федеральным законом, 
в пределах осуществления такого полномочия;

3) утверждение правил землепользования и застройки муници-
пального образования «город Екатеринбург», в том числе внесение 
изменений в такие правила;

4) утверждение подготовленной на основе документов терри-
ториального планирования муниципального образования «город 
Екатеринбург» документации по планировке территории муници-
пального образования «город Екатеринбург», включая обеспечение 
подготовки документации по планировке территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», подготовку и утверждение 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», на 
основании заявлений физических или юридических лиц о выдаче та-
ких градостроительных планов (за исключением градостроительных 
планов земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства) и совершение иных действий, предусмо-
тренных федеральным законом, в пределах осуществления такого 
полномочия;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства, расположенных за 
границами земельных участков, предназначенных для комплексного 
освоения территории);

6) принятие решений о развитии застроенных территорий, рас-
положенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», включая организацию и проведение аукционов на 
право заключить договоры о развитии таких застроенных территорий и 
совершение иных действий, предусмотренных федеральным законом, 
в пределах осуществления такого полномочия.

Отнести указанные в части первой настоящей статьи полномочия 
в сфере градостроительной деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области.

Статья 3. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочия в сфере градостроительной деятельности, ука-

занные в части первой статьи 2 настоящего Закона, осуществляются 
Правительством Свердловской области и областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определен-
ным Правительством Свердловской области.

2. Полномочия в сфере градостроительной деятельности, указан-
ные в части первой статьи 2 настоящего Закона, осуществляются за 
счет средств областного бюджета.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Правительство 
Свердловской области и областной исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области, определенный Правитель-
ством Свердловской области, являются правопреемниками органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» в отношениях, связанных с осуществлением полномочий, 
указанных в части первой статьи 2 настоящего Закона.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 111-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.10.2015 № 2436-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области по
вопросам социальной защиты 
инвалидов» (проект № ПЗ-1549)

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

в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов» (проект № ПЗ-1549).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов» Губернатору Свердловской области для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 466-УГ

 г.Екатеринбург

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

области по вопросам социальной защиты инвалидов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 06 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по 
вопросам социальной защиты инвалидов» 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 по вопросам  

социальной защиты инвалидов
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в статьи 7 и 10 Областного закона от 21 апреля 1997 года  

№ 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 
25 ноября 2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 50-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ, от 9 ок-
тября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 6-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 7 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) обеспечивает условия доступности для инвалидов областных 

государственных библиотек;»;
2) в пункте 1 статьи 10 слово «бюджетное» заменить словом «ав-

тономное».
Статья 2
Внести в статью 6 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 
года № 14-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года 
№ 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 
мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 
года № 73-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, следующее изменение:

статью 6 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечивает условия доступности для инвалидов государ-

ственных музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений 
культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);».

Статья 3
Внести в статью 77 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, 
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 
38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ,  
от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 
мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 
года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ и от 24 июня 2015 года 
№ 58-ОЗ, следующее изменение:

статью 77 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 
предусмотренные законодательством Российской Федерации условия 
для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, при проведении голосования 
осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации 
ими активного избирательного права с соблюдением требований, пред-
усмотренных федеральными законами.».

Статья 4
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года  

№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года  
№ 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 
160-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-
ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ, 
следующее изменение:

статью 8 дополнить подпунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1) обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в областной государственной 
собственности;».

Статья 5
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 мар-

та 2013 года  № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 
153-156) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ и от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) определяет порядок проведения предусмотренных федераль-

ным законом специальных мероприятий, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда;».

Статья 6
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщика-

ми социальных услуг в Свердловской области, утвержденный Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области» («Областная газета», 
2014, 5 декабря, № 225), следующие изменения:

1) в абзаце двенадцатом подпункта 5 слова «программ реабилита-
ции» заменить словами «программ реабилитации, абилитации»;

2) в абзаце третьем подпункта 10 слова «программа реабилитации» 
заменить словами «программа реабилитации или абилитации»;

3) подпункт 13 дополнить абзацем тринадцатым следующего со-
держания:

«сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 112-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.10.2015 № 2439-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «О защите 
прав ребенка» (проект № ПЗ-1502)

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

Областной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-1502).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 469-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон «о защите 

прав ребенка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав ребенка», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в Областной закон «О защите прав ребенка» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «О защите прав ребе

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 областной закон  

«о защите прав ребенка»
Принят Законодательным Собранием 6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-

ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 
октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ и Законами Свердлов-
ской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ, от 28 декабря  
2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ, от 14 декабря 2004 
года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года 
№ 48-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 127-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 
112-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года 
№ 20-ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 95-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 96-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, изменения, изложив его 
в следующей редакции:

«О защите прав ребенка
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируются отношения в сфере защиты прав и законных 
интересов ребенка на территории Свердловской области, в том числе 
отношения, связанные с социальной поддержкой детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также с социальной поддержкой 
материнства и детства.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершен-

нолетия);
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, остав-

шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитатель-
ных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизне-
деятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;

3) дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель;

4) дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до  
18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или 
обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограни-
чением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях 
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном 
законом порядке;

5) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они на-
ходились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, 
а также которые остались без попечения единственного или обоих ро-
дителей и имеют в соответствии с федеральным законом и настоящим 
Законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;

6) социальная инфраструктура для детей – система объектов (зда-
ний, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения 
детей, а также организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги 

(Окончание на 5-й стр.).


