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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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2913-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1722)

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

ловской области» (проект № ПЗ-1722).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания                          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 323-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-

ловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав 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 изменений в Устав  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    

Статья 1  
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 

466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 
года № 126-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ и от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 27 пункта 1 статьи 44 слова «назначает половину членов конкурсной 
комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы местной 
администрации в случаях, установленных федеральным законом» заменить слова-
ми «назначает в случаях, установленных федеральным законом, половину членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования и половину членов конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур 
на замещение должности главы местной администрации»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 61 признать утратившей силу;
3) в пункте 3 статьи 61 слова «четыре дня» заменить словами «десять дней»;
4) наименование статьи 79 после слова «Ограничения» дополнить словами «, 

обязательства, требования к служебному поведению»;
5) пункт 2 статьи 79 дополнить частью второй следующего содержания:
«Законами Свердловской области для государственных гражданских служащих 

Свердловской области в целях противодействия коррупции могут устанавливаться 
иные запреты, ограничения, обязательства и требования к служебному поведению.».

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

опубликования.

 
Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2914-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О правовых актах 
в Свердловской области» 
и отдельные законы 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1723)

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

кон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1723).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                        л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 324-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о правовых актах  

в Свердловской области» и отдельные законы  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 31 
мая 2016 года,

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

закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы 
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 изменений в областной закон  

«о правовых актах в Свердловской области»  
и отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 
2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года  № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, 
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ, от  27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, 
от 6 февраля 2014 года № 11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, от 14 июля 2014 года 
№ 68-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных обозначениях законов 

Свердловской области, а также даты принятия федеральных законов и указов Президен-
та Российской Федерации в содержательной части иных правовых актов оформляются 
словесно-цифровым способом в следующей последовательности – день месяца (араб-
скими цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими цифрами) 
с добавлением слова «год» в соответствующем падеже без сокращения. Другие даты 
в содержательной части, реквизитах и официальных обозначениях правовых актов, за 
исключением законов Свердловской области, оформляются цифровым способом в 
следующей последовательности – день месяца и месяц (обозначенные двумя парами 
арабских цифр с точками, с заменой в необходимых случаях отсутствующей цифры 
нулем), год (обозначенный четырьмя цифрами).»;

2) пункт 8 статьи 21 после слова «принятия» дополнить словами «, за исключением 
случая, указанного в части второй настоящего пункта»;

3) пункт 8 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:
«нумерация постановлений Законодательного Собрания ведется в пределах срока 

полномочий Законодательного Собрания соответствующего созыва, исходя из даты 
их принятия.»;

4) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 22 слово «нормативных» исключить;
5) в пункте 6 статьи 24 слова «структурных элементов статьи или пункта правового 

акта» заменить словами «структурных элементов статьи правового акта, указанных в под-
пунктах 1 и 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, или структурных элементов пункта 
правового акта, указанных в подпункте 2 части второй пункта 1 настоящей статьи,»;

6) пункт 6 статьи 24 дополнить частью второй следующего содержания:
«Структурные элементы статьи правового акта, указанные в подпунктах 2 и 4 части 

первой пункта 1 настоящей статьи, и структурные элементы пункта правового акта, 
указанные в подпунктах 1 и 3 части второй пункта 1 настоящей статьи, признанные утра-
тившими силу или исключенные, не учитываются при нумерации остальных структурных 
элементов данной статьи или пункта.»;

7) в подпункте 5 пункта 1 статьи 28 слова «город Екатеринбург» заменить словами 
«наименование населенного пункта, являющегося местом нахождения соответствую-
щего органа»;

8) в подпункте 1 пункта 3 статьи 30 слова «или словами» заменить словами «, а в 
случае, если нормативный правовой акт не был официально опубликован в «Областной 
газете» – словами»;

9) в пункте 4 статьи 30 слова «в подпунктах 1 – 3 и 5» заменить словами «в под-
пунктах 1 – 3»;

10) в части первой пункта 5 статьи 30 слова «нормативного правового акта» заменить 
словом «закона», слово «третьей» – словом «пятой»;

11) пункт 5 статьи 30 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«При ссылке в тексте нормативного правового акта Свердловской области, за 

исключением закона Свердловской области, на другой нормативный правовой акт 
Свердловской области, кроме Устава Свердловской области, кодексов Свердловской 
области и нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденных другими 
нормативными правовыми актами Свердловской области, указываются, за исключением 
случаев, предусмотренных в части пятой настоящего пункта:

1) обозначение вида нормативного правового акта;
2) дата подписания закона Губернатором Свердловской области с предшествующим 

ей словом «от» или дата принятия иного нормативного правового акта с предшеству-
ющим ей словом «от»;

3) регистрационный номер нормативного правового акта;
4) наименование нормативного правового акта, заключенное в кавычки.»;
12) в части второй пункта 5 статьи 30 слова «, кодексы Свердловской области и» за-

менить словами «и кодексы Свердловской области, а также при ссылке в тексте закона 
Свердловской области на», слово «третьей» – словом «пятой»;

13) пункт 5 статьи 30 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«При ссылке в тексте нормативного правового акта Свердловской области, за ис-

ключением закона Свердловской области, на нормативный правовой акт Свердловской 
области, утвержденный другим нормативным правовым актом Свердловской области, 
указываются, за исключением случаев, предусмотренных в части пятой настоящего 
пункта:

1) наименование нормативного правового акта;
2) официальное обозначение нормативного правового акта, которым утвержден 

данный нормативный правовой акт (за исключением сведений, указанных в подпунктах 
5 – 7 части первой пункта 1 настоящей статьи), с предшествующим ему словом «утверж-
денный» в соответствующем роде, числе и падеже.»;

14) подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 38 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, 
изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Свердловской области»;

15) в подпункте 2-1 статьи 43 слова «, затрагивающего вопросы» заменить словами 
«– в случае внесения в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициати-
вы законопроекта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающего, 
изменяющего или отменяющего ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих вопросы»;

16) в подпункте 8 пункта 3 статьи 44 слова «перечень законов» заменить словами 
«информация о законах»;

17) в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 47 слова «, 7 и 8 пункта» заменить 
словами «и 7 пункта»;

18) в пункте 4 статьи 50 слова «регистрационного свидетельства» заменить словами 
«свидетельства, указанного в пункте 3 статьи 49 настоящего Закона»;

19) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 54 слово «затрагивающего» за-
менить словами «устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающего, 
изменяющего или отменяющего ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих»;

20) в части второй пункта 5 статьи 78, части первой пункта 1 статьи 87 и части первой 
пункта 1 статьи 90 слова «в «Собрании законодательства Свердловской области»,» 
исключить;

21) в пункте 6 статьи 78 слова «четыре дня» заменить словами «десять дней»;
22) пункт 5 статьи 81 после слова «проект» дополнить словом «повестки»;
23) в части второй пункта 1 статьи 87, части второй пункта 1 статьи 90, части второй 

пункта 1 статьи 96, части второй пункта 1 статьи 99 слова «семи дней» заменить словами 
«десяти дней»;

24) пункт 2 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления Законодательного Собрания ненормативного характера могут 

быть официально опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в порядке и сроки, установленные 
в регламенте Законодательного Собрания, а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

25) пункт 2 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«2. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного характера и рас-

поряжения Губернатора Свердловской области могут быть официально опубликованы 
в «Областной газете» и на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в порядке и сроки, установленные Губер-
натором Свердловской области, а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

26) в пункте 3 статьи 92 слова «Правовые акты» заменить словами «нормативные 
правовые акты», слово «семи» – словом «десяти»;

27) в части первой пункта 1 статьи 93 слова «и могут быть официально опубликованы 
в «Собрании законодательства Свердловской области»» исключить;

28) пункт 2 статьи 93 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления Правительства Свердловской области ненормативного харак-

тера и распоряжения Правительства Свердловской области могут быть официально 
опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru) в порядке и сроки, установленные в регламенте 
Правительства Свердловской области, а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

29) в наименовании статьи 95 слова «и их направление в Законодательное Со-
брание» исключить;

30) в части первой пункта 1 статьи 96 и части первой пункта 1 статьи 99 слова «, а 
также могут быть официально опубликованы в «Собрании законодательства Сверд-
ловской области»» исключить;

31) часть вторую пункта 4 статьи 104 и статью 107 признать утратившими силу.

Статья 2
внести в статью 76 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном 

Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 22 февраля 2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 
октября 2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
47-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ и от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, следующее изменение: 

слова ««Собрании законодательства Свердловской области»,» исключить.

Статья 3
внести в статью 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 28-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 155-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 4 статьи 14 слова «публикуются в Собрании законодательства 
Свердловской области и (или)» исключить.

Статья 4
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                        Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2915-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О порядке предоставления меры 
социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленной 
законами Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1715)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленной законами Свердловской области» (проект № ПЗ-1715).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 325-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области  

«о порядке предоставления меры социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами 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 2  
Закона Свердловской области  

«о порядке предоставления меры социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, установленной законами 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ 

«О порядке предоставления меры социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленной законами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 июля 2009 
года № 64-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 122-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 
года № 165-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная законами Сверд-
ловской области, предоставляется на основании заявлений, подаваемых лицами, 
имеющими право на ее получение, в органы местного самоуправления, к полномочиям 
которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесено принятие этих 
заявлений (далее – органы местного самоуправления).

Заявления о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и другие документы, указанные в пункте 3 настоящей 
статьи, могут быть поданы в органы местного самоуправления через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
в форме электронных документов. в последнем случае заявление и электронная 
копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При использовании простой электронной подписи заявление и другие документы, 
указанные в пункте 3 настоящей статьи, представляются на бумажном носителе в 
органы местного самоуправления в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2916-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» и признании утратившим 
силу Закона Свердловской области 
«О перераспределении полномочия 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
и органами государственной власти 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1716)

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

ловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона Свердлов-
ской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и органами государственной власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1716).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                         л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 326-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «о перераспределении полномочия по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав между органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
и органами государственной власти Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти 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 изменений  
в Закон Свердловской области  

«о профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  
в Свердловской области» и признании 

утратившим силу Закона Свердловской области 
«о перераспределении полномочия по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав между органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-
ской 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 и от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» заменить словами «областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – областная комиссия) и территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – территориальные 
комиссии)»;

2) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Областная комиссия создается Правительством Свердловской области и 

осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области.»;
3) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. территориальные комиссии создаются на основании решений Губернатора 

Свердловской области и осуществляют свою деятельность на территориях муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

территориальные комиссии (районные, городские, районные в городах) являются 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области. Городские комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в городах, имеющих районное деление, не образуются. территори-
альные комиссии создаются в составе 5 – 15 членов комиссии.

в состав территориальной комиссии могут включаться:
1) представители органов местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, по предложениям органов 
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
осуществляет деятельность соответствующая территориальная комиссия;

2) представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предложениям таких органов и учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории, на которой осуществляет деятельность 
соответствующая территориальная комиссия.»;

4) в наименовании статьи 6 слова «и функции» исключить;
5) в подпункте 6 пункта 1 статьи 6 слова «и (или) органы местного самоуправле-

ния» исключить;
6) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
7) в пункте 3 статьи 7 слово «муниципальных» заменить словом «территориаль-

ных»;
8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок осуществления деятельности 
  территориальными комиссиями
1. Основной формой работы территориальных комиссий являются их заседания.
Заседания территориальной комиссии созываются ее председателем. Могут про-

водиться очередные и внеочередные заседания территориальной комиссии.
Очередные заседания территориальных комиссий проводятся не реже одного 

раза в неделю в соответствии с графиком проведения заседаний, утвержденным со-
ответствующей территориальной комиссией.

внеочередные заседания территориальных комиссий проводятся по предложению 
председателя или одного из членов соответствующей территориальной комиссии. 
Дата проведения внеочередного заседания территориальной комиссии определяется 
ее председателем.

2. в заседаниях территориальных комиссий принимают участие их члены.
Заседание территориальной комиссии является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины от установленного числа членов территориальной комиссии.
3. на заседаниях территориальных комиссий вправе присутствовать депутаты За-

конодательного Собрания Свердловской области, Губернатор Свердловской области, 
члены Правительства Свердловской области, Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области, представители органов прокуратуры, представители органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, члены областной комиссии.

4. на заседаниях территориальных комиссий рассматриваются вопросы, связан-
ные с защитой и восстановлением прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защитой их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлением и 
устранением причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

(Окончание на 4-й стр.).


