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Глава 4. Финансовое обеспечение в сфере социальной  
защиты инвалидов

Статья 14. Финансирование научных исследований,  научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
социальной защиты инвалидов

Финансирование научных исследований, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защиты инвали-
дов за счет средств областного бюджета осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством Свердловской области.

Статья 15. Финансирование затрат, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки инвалидов

1. Финансирование затрат, связанных с предоставлением инвалидам 
мер социальной поддержки, установленных федеральным законом, 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением инвали-
дам мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Медицинская помощь, оказываемая при предоставлении мер соци-
альной поддержки, указанных в статье 12 настоящего Закона, оказыва-
ется в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осу-
ществлению доставки и пересылки денежных выплат, установленных 
настоящим Законом.

Статья 16. Формирование и реализация государственных  
программ Свердловской области в сфере  социальной защиты 
инвалидов

Формирование и реализация государственных программ Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты инвалидов в целях 
обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в 
общество, в том числе предусматривающих мероприятия по обеспече-
нию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Контроль реализации государственных программ Свердловской 
области в сфере социальной защиты инвалидов осуществляется Пра-
вительством Свердловской области, областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 17. Обеспечение реализации настоящего Закона
Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 июля 

2017 года принять нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации настоящего Закона.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 148-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 314-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе  
лечебно-оздоровительных  
местностей и курортов  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1829)

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

Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» (проект № ПЗ-1829).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 798-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о статусе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«о статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О стату- 

се лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49-ОЗ, от 2 
ноября 2004 года № 165-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 18-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 47-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 78-ОЗ и от 28 апреля 2014 
года № 35-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 статьи 5 слово «Санитарная» заменить 
словами «Санитарная (горно-санитарная)»;

2) в первом и втором предложениях пункта 2, части первой пункта 3 и 
пункте 4 статьи 5, абзаце пятом статьи 6, абзаце пятом статьи 8, пункте 1 ста-
тьи 11, наименовании главы V, наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 12 сло- 
во «санитарной» заменить словами «санитарной (горно-санитарной)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 149-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 315-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О контрольных полномочиях  
Законодательного Собрания  
Свердловской области» и  
статьи 4 и 13 Закона Свердловской  
области «Об охране здоровья  
граждан в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1824)

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

Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законодатель- 
ного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона Свердлов- 
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1824).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 799-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о контрольных 
полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 4 и 13 Закона Свердловской области  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 4 и 13 Закона  

Свердловской области «об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 

1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 85-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4, наименовании главы 4, наименовании 
и абзаце первом статьи 15 слова «исполнением территориальной прог- 
раммы» заменить словами «утверждением и исполнением территори-
альной программы»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение террито-

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений 
в территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

7) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;»;

4) подпункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение террито-

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

5) статью 15 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений 

в территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

5) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи.»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Рассмотрение вопросов о даче согласия на утверж-

дение территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на вне-
сение в нее изменений, рассмотрение доклада о реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

1. Рассмотрение вопросов о даче согласия на утверждение террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, на внесение в нее изменений, рас-
смотрение доклада о реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи проводится Законодательным Собранием Свердловской области 
в целях оценки деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по исполнению территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Территориальная программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
а также проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области, предусматривающих внесение в нее изменений, и 
прилагаемые к ним документы представляются на рассмот- 
рение Законодательного Собрания Свердловской области Правитель-
ством Свердловской области.

Правительство Свердловской области ежегодно не позднее 1 июня 
текущего года направляет в Законодательное Собрание Свердловской 
области доклад о реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.».

Статья 2 
Внести в статьи 4 и 13 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 
60-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-
ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 

3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 
20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 4 
марта 2016 года № 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ и от 24 ноября 
2016 года № 116-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 4 после слова «утверждает» допол-
нить словами «после получения согласия Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Территориальная программа государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи утверждается 
Правительством Свердловской области после получения согласия За-
конодательного Собрания Свердловской области. Территориальная 
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи утверждается на тот же срок, на который со-
ставляется и утверждается проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 150-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 316-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об общественном 
контроле в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1671)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об общественном контро-

ле в Свердловской области» (проект № ПЗ-1671).
2. Направить Закон Свердловской области «Об общественном кон-

троле в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 800-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об общественном контроле в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об общественном контроле  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об общественном контроле  

в Свердловской области» для его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об общественном контроле  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере организации 

и осуществления на территории Свердловской области общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных организаций Свердловской области, муниципальных 
организаций, иных органов и организаций Свердловской области, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия (далее – отношения в сфере организации и 
осуществления общественного контроля).

Статья 2. Правовая основа общественного контроля 
Общественный контроль осуществляется в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Общественный контроль
1. Под общественным контролем в соответствии с федеральным законом 

понимается деятельность субъектов общественного контроля, осущест-
вляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной  
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений.

2. Общественный контроль осуществляется в формах, предусмо-
тренных федеральными законами.

Статья 4. Цели и задачи общественного контроля
1. В соответствии с федеральным законом целями общественного 

контроля являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и ре-
комендаций граждан, общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций при принятии решений органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными организациями 
Свердловской области, муниципальными организациями, иными органа-
ми и организациями Свердловской области, осуществляющими в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. В соответствии с федеральным законом задачами общественного 
контроля являются:

1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а 

также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 
гражданского общества;

3) содействие предупреждению и разрешению социальных кон-
фликтов;

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 

организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению;

7) повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия.

Статья 5. Принципы общественного контроля
В соответствии с федеральным законом общественный контроль 

осуществляется на основе следующих принципов:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
2) добровольность участия в осуществлении общественного кон-

троля;
3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их неза-

висимость от органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственных 
организаций Свердловской области, муниципальных организаций, иных 
органов и организаций Свердловской области, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

4) публичность и открытость осуществления общественного контроля 
и общественного обсуждения его результатов;

5) законность деятельности субъектов общественного контроля;
6) объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов 

общественного контроля, достоверность результатов осуществляемого 
ими общественного контроля;

7) обязательность рассмотрения органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными организациями Свердловской области, 
муниципальными организациями, иными органами и организациями 
Свердловской области, осуществляющими в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, итоговых до-
кументов, подготовленных по результатам общественного контроля, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными право-
выми актами, учет указанными органами и организациями предложений, 
рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах;

8) многообразие форм общественного контроля;
9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов обще-

ственного контроля в деятельность органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, и оказания неправомерного воз-
действия на указанные органы и организации;

10) презумпция добросовестности деятельности органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных организаций Свердловской 
области, муниципальных организаций, иных органов и организаций 
Свердловской области, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, за деятельностью 
которых осуществляется общественный контроль;

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности полити-
ческих партий;

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, 
исключающей возможность влияния решений политических партий на 
осуществление общественного контроля.

Статья 6. Информационное обеспечение общественного кон-
троля, доступ к информации об общественном контроле

Информационное обеспечение общественного контроля осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным законом. 

Доступ к информации об общественном контроле обеспечивается в 
соответствии с федеральным законом.

Статья 7. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и осуществления 
общественного контроля

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

шения в сфере организации и осуществления общественного контроля;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере организации 
и осуществления общественного контроля;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, иными законами Свердловской области. 

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

ющих отношения в сфере организации и осуществления общественного 
контроля;

2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 
организации и осуществления общественного контроля;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, иными законами Свердловской области.

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

лирующих отношения в сфере организации и осуществления обще-
ственного контроля;

2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в сфере 
организации и осуществления общественного контроля;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, иными законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-
мыми Губернатором Свердловской области.

Глава 2. Статус субъектов общественного контроля
Статья 8. Субъекты общественного контроля
1. Субъектами общественного контроля являются:
1) Общественная палата Свердловской области;
2) общественные палаты (советы) муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;
3) общественный совет при Законодательном Собрании Свердлов-

ской области и общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
субъектами общественного контроля, указанными в подпунктах 1 – 3 
пункта 1 настоящей статьи, могут создаваться общественные инспекции 
и группы общественного контроля.

Статья 9. Права и обязанности субъектов  общественного 
контроля

1. Субъекты общественного контроля в соответствии с федеральным 
законом вправе:

1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотрен-
ных федеральными законами;

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, 
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также 
участвовать в проводимых мероприятиях;

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации у органов государственной власти Свердловской области, органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необ-
ходимую для осуществления общественного контроля информацию, 
за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-
ции, доступ к которой ограничен федеральными законами;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федераль-
ными законами, законами Свердловской области, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, соответствующие органы государственной  
власти Свердловской области, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственные организации Свердловской области, муни-
ципальные организации, иные органы и организации Свердловской 
области, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;

5) подготавливать по результатам осуществления общественного 
контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в 
органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в 
средства массовой информации;

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять в 
соответствии с федеральным законодательством материалы, получен-
ные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному 


