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скому прошлому России, к традициям ее народов, к историческим 
святыням и памятникам Отечества.

Статья 3. Основные направления деятельности в сфере  па-
триотического воспитания граждан

Основными направлениями деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан 
являются:

1) совершенствование информационного обеспечения в сфере 
патриотического воспитания граждан, создание условий для осве-
щения событий и мероприятий патриотической направленности в 
средствах массовой информации;

2) государственная поддержка и содействие деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан;

3) совершенствование военно-патриотического воспитания граж-
дан, повышение престижа военной службы и федеральной государ-
ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

4) создание условий для активизации интереса к изучению 
истории России и Свердловской области, формирования чувства 
уважения к прошлому России, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

5) создание условий для углубления знаний граждан о событи-
ях, ставших основой государственных праздников и памятных дат 
России и Свердловской области, повышение интереса граждан к 
краеведению;

6) популяризация подвигов героев и видных деятелей истории и 
культуры России и Свердловской области;

7) создание условий для повышения активности общественных 
объединений ветеранов в работе с молодежью, использование их 
опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и 
развития преемственности поколений;

8) создание условий для развития волонтерского движения; 
9) совершенствование системы подготовки специалистов и по-

вышения их квалификации в сфере патриотического воспитания 
граждан.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной 
власти Свердловской области в сфере патриотического вос-
питания граждан

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие от-

ношения в сфере патриотического воспитания граждан;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением за-

конов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
патриотического воспитания граждан;

3) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан;
2) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской 

области приоритеты финансирования мероприятий в сфере патрио-
тического воспитания граждан;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в 
сфере патриотического воспитания граждан;

4) в соответствии с федеральным законодательством мо-
жет организовывать в сфере патриотического воспитания 
граждан взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными ор- 
ганами, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
и общественными объединениями;

5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской области в сфере патриотического 
воспитания граждан;

3) координирует деятельность областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере патриотического воспитания граждан;

4) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия областных и территориальных  ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере патриотического воспитания граждан

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере патриотического воспитания 
граждан:

1) организует проведение мероприятий в сфере патриотического 
воспитания граждан;

2) собирает, систематизирует и анализирует информацию об осу-
ществлении на территории Свердловской области патриотического 
воспитания граждан;

3) взаимодействует в сфере патриотического воспитания граждан 
с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, организациями и общественными объединениями;

4) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан;

5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Иные областные и территориальные исполнительные органы го- 
сударственной власти Свердловской области, помимо указанного в 
абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, в сфере патриотического 
воспитания граждан:

1) принимают участие в организации проведения мероприятий в 
сфере патриотического воспитания граждан;

2) осуществляют другие полномочия в сфере патриотического 
воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере патриотического воспитания 
граждан

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере па-
триотического воспитания граждан в пределах своей компетенции 
могут:

1) собирать, систематизировать и анализировать информацию об 
осуществлении на территории соответствующего муниципального 
образования патриотического воспитания граждан;

2) создавать муниципальные учреждения, осуществляющие дея-
тельность в сфере патриотического воспитания граждан;

3) предоставлять поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан;

4) осуществлять другие полномочия в сфере патриотического 

воспитания граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 7. Государственные учреждения Свердловской  
области, осуществляющие деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан

1. Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан осу- 
ществляют государственные учреждения Свердловской области, 
основным видом деятельности которых является патриотическое 
воспитание граждан, а также государственные образовательные 
учреждения Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области по работе с молодежью, государственные 
учреждения Свердловской области культуры, физической культуры и 
спорта и иные государственные учреждения Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области, основ-
ным видом деятельности которых является патриотическое вос-
питание граждан:

1) проводят мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан;

2) обеспечивают работу создаваемых этими государственными 
учреждениями Свердловской области информационных ресурсов 
по патриотическому воспитанию граждан;

3) организуют проведение научных исследований в сфере патриоти- 
ческого воспитания граждан;

4) создают условия для реализации социально значимых инициатив  
в сфере патриотического воспитания граждан;

5) взаимодействуют с муниципальными учреждениями, осу-
ществляющими деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан;

6) осуществляют другие виды деятельности в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Иные государственные учреждения Свердловской области, по-
мимо указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, 
осуществляют деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области.

Статья 8. Государственная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осу- 
ществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе во-
енно-патриотического, воспитания граждан, предоставляются меры 
государственной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 9. Формирование и реализация государственных  
программ Свердловской области в сфере патриотического 
воспитания граждан

Формирование и реализация государственных программ Сверд-
ловской области в сфере патриотического воспитания граждан 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 10. Финансовое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и государствен-
ных учреждений Свердловской области в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан

Финансовое обеспечение деятельности органов государственной  
власти Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан 
осуществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет 
иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2699-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области в  
связи с принятием Федерального  
закона «Об основах социального  
обслуживания граждан в Российской  
Федерации» (проект № ПЗ-1637)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с принятием Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе- 
дерации» (проект № ПЗ-1637).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с принятием Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе- 
дерации» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
11.02.2016     № 62-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием 

Федерального закона  
«об основах социального обслуживания 

граждан в российской Федерации»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с принятием Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» в Собрании за-
конодательства 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 принятием 

Федерального закона «об основах 
социального обслуживания граждан  

в российской Федерации»
Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Областного закона от 23 октября 1995 

года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная га-

зета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенны-

ми Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ  

и Законами Свердловской 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, от 3 декабря 2014 года № 112-

ОЗ, от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ и от 21 декабря 2015 года 

№ 166-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 6 статьи 2 слово «населению» заменить словом 

«гражданам».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 

25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддерж-

ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, в Свердловской об- 

ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с из-

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 

16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, 

от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 

69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года  

№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апре-

ля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 

27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года  

№ 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  

№ 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 9 части первой пункта 2 статьи 2 слова «дома-интер-

наты для престарелых и инвалидов» заменить словами «организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 

в стационарной форме».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оз-

доровления детей в Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 17 июня, № 212-215) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 17 октября  

2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 

№ 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее из-

менение:

в подпункте 2 статьи 2 слово «граждан» исключить.

Статья 4

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 го- 

да № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерче-

ских организаций в Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 31 января, № 36-39) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 27 февраля  

2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  

№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года 

№ 14-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 1 статьи 3 слово «социальная» заме-

нить словами «социальное обслуживание, социальная».

Статья 5

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 

года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом 

Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 

538-539) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 

71-ОЗ, следующие изменения:
в подпунктах 10 и 11 пункта 2 статьи 3 слово «населения» заменить 

словом «граждан». 
Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 96-ОЗ  

«О предоставлении гражданам жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 2 слова «населения, а именно» за- 
менить словами «граждан, а именно», слова «населения, входящие» 
– словами «граждан, входящие»; 

2) в пункте 2 статьи 4 слово «населения» заменить словом «граж-
дан». 

Статья 7
Внести в статьи 5 и 11 Закона Свердловской области от 3 декабря  

2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 
октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«11) утверждает порядок межведомственного взаимо-

действия органов государственной власти Свердловской 
области при предоставлении социальных услуг и при со-
действии в предоставлении медицинской, психологи- 
ческой, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) 
(далее – социальное сопровождение);»;

2) в пункте 1 статьи 11 слова «, а также социального 
сопровождения (медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной помощи, не относя-
щейся к социальным услугам)» заменить словами «и со- 
циального сопровождения».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.02.2016 № 2691-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О преобразовании  
отдельных населенных  
пунктов Свердловской  
области и о внесении изменений  
в приложение 47 к Закону
Свердловской области  
«О границах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1622)

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О преобразо-
вании отдельных населенных пунктов Свердловской области 
и о внесении изменений в приложение 47 к Закону Сверд-
ловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1622).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании 
отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесе-
нии изменений в приложение 47 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
11.02.2016     № 54-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской 
области «о преобразовании отдельных 

населенных пунктов Свердловской области  
и о внесении изменений в приложение 47  

к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании 
отдельных населенных пунктов Свердловской области  и о внесе-
нии изменений в приложение 47 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О преобразова-

нии отдельных населенных пунктов Свердловской области  и о 
внесении изменений в приложение 47 к Закону Свердловской об-
ласти «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О преобразовании отдельных населенных пунктов Свердлов-
ской области  и о внесении изменений в приложение 47 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собра-
нии 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 преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области  
и о внесении изменений в приложение 47  

к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Преобразовать в виде присоединения к населенному пункту 

Свердловской области город Екатеринбург следующие населен-
ные пункты Свердловской области, расположенные на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти – город Екатеринбург:

1) поселок Глубокое;
2) поселок Гора Хрустальная;
3) поселок Козловский;
4) поселок лиственный;
5) поселок Мостовка;
6) поселок Перегон;
7) поселок Приисковый;
8) поселок Светлая Речка;
9) поселок Семь Ключей;
10) поселок Хутор;
11) поселок ягодный.

Статья 2
Внести в приложение 47 к Закону Свердловской области от 

20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года 
№ 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ и от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 слова «поселок Глубокое, по-
селок Гора Хрустальная,», слова «поселок Козловский, поселок 
лиственный,», слова «поселок Мостовка,», слова «поселок Пере-
гон,», слова «поселок Приисковый,», слова «поселок Светлая 
Речка,», слова «поселок Семь Ключей,», слова «поселок Хутор,» 
и слова «поселок ягодный,» исключить;

2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2.  Схематическая карта границы муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург»
Граница муниципального образования «город Екатеринбург» 

отражена на следующей схематической карте:

(Окончание. Начало на 6-й стр.).


