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Статья 2
Внести в статьи 2 и 15 Областного закона от 31 декабря 1999 года  

№ 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 
декабря 2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 4 июля 2016 года  
№ 74-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) туристский маршрут – путь следования туристов (экскурсантов), 

включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресур-
сов.»;

2) в пункте 2 статьи 15 слова «маршрута туристского» заменить словами 
«туристского маршрута»;

3) пункт 3 статьи 15 после слова «трассы» дополнить словом «турист-
ского».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 – 215) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 1 после слов «Свердловской области» дополнить слова- 
ми «, в том числе с обеспечением безопасности их жизни и здоровья»;

2) в подпункте 2 статьи 2 слова «организации, принимающие участие в 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (далее – орга-
низации отдыха и оздоровления детей),» заменить словами «организации 
отдыха детей и их оздоровления»;

3) в подпункте 5 статьи 3, подпункте 5 статьи 6, наименовании, час- 
тях первой и второй статьи 8, наименовании, частях первой – третьей ста- 
тьи 10 слова «и оздоровления детей» заменить словами «детей и их оз-
доровления»;

4) статью 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) безопасности отдыха и оздоровления детей.»;
5) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здоровья;»;

6) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) организует осуществление регионального государственного конт- 

роля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Свердловской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей;»;

7) подпункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляют региональный государственный контроль за со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей;»;

8) статью 6 дополнить подпунктами 2-1 – 2-3 следующего содержания:
«2-1) принимают меры по созданию безопасных условий пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления;
2-2) принимают меры по обеспечению максимальной доступности услуг 

организаций отдыха детей и их оздоровления;
2-3) формируют и ведут реестры организаций отдыха детей и их оздо-

ровления;»;
9) статью 6 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) оказывают содействие гражданам, общественным и иным орга-

низациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав 
детей на отдых и оздоровление;»;

10) в пункте 1 статьи 7 слова «организуют отдых детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществляют в пределах своих полномочий 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья»;

11) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление 
организациями отдыха детей и их оздоровления,  
осуществляющими деятельность на территории  
Свердловской области 

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 
детей организация отдыха детей и их оздоровления, осуществляющая 
деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с фе-
деральным законом обязана:

1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра 
и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и 
обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитар-
но-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспе-
чивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха 
детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы без-
опасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

2) обеспечивать соответствие квалификации работников организации 
отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным 
стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 
законодательством.»;

12) в статье 11 слова «организаций отдыха и оздоровления детей» за-
менить словами «организаций отдыха детей и их оздоровления»; 

13) часть первую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование затрат, связанных с организацией и обеспе-

чением отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время), осуществлением мероприятий 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осу-
ществлением регионального контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства Сверд-
ловской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
осуществлением иных полномочий органов государственной влас- 
ти Свердловской области, предусмотренных Федеральным законом «Об ос- 
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

14) пункт 1 статьи 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Финансирование затрат, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, в соответствии с федеральным законом осуществля-
ется за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных районов 
и городских округов.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 2 ста- 
тьи 1, вступающего в силу с 1 января 2018 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 19-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 414-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области 
«О денежных средствах  
на содержание ребенка,  
находящегося под опекой  
или попечительством»  
(проект № ПЗ-1852)

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

Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» (проект № ПЗ-1852).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 114-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области  

«о денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» 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 денежных средствах  

на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 
2013 года № 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 11 февраля 2015 

года № 10-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством, назначаются территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения, осуществляющим ведение личного дела ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, на основании заявления 
опекуна или попечителя ребенка. Опекун или попечитель, подавший заявле-
ние, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.»;

2) часть первую пункта 2 и подпункт 2 пункта 3 статьи 3, подпункт 1 
пункта 1 и пункт 5 статьи 5 признать утратившими силу;

3) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «Заявление и другие документы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также документы, указанные в 
части первой настоящего пункта,» заменить словами «2. Заявление о на-
значении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, и паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность)», слова «, универсальной электронной карты» исключить, сло- 
ва «каждого документа должны быть подписаны простой электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При ис-
пользовании простой электронной подписи заявление и другие документы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также документы, указанные в 
части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе» 
заменить словами «паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 
должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 
электронной подписи оригиналы заявления и паспорта (иного документа, 
удостоверяющего личность) представляются»;

4) в подпункте 3 пункта 3 и подпункте 2 пункта 8 статьи 3 слово «второй» 
заменить словом «первой»;

5) в части второй пункта 4 статьи 3 слово «третьей» заменить словом 
«второй»;

6) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящего- 

ся под опекой или попечительством, изменяется территориальным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере  
социальной защиты населения с месяца достижения ребенком возраста 7 и  
12 лет.»;

7) статью 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае установления ребенку, находящемуся под опекой или по-

печительством, инвалидности размер денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, подлежит из-
менению территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 
основании заявления опекуна или попечителя ребенка об изменении раз-
мера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, и справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности.

Заявление об изменении размера денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством, и справка, подтверж- 
дающая факт установления инвалидности, подаются и рассматриваются 
в порядке, предусмотренном в пунктах 1 – 4 статьи 3 настоящего Закона.

Изменение размера денежных средств на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством, осуществляется с месяца, 
в котором ребенку, находящемуся под опекой или попечительством, уста-
новлена инвалидность, но не ранее чем за 6 месяцев до месяца, в котором 
подано заявление об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством.»;

8) в наименовании статьи 5 слова «и приостановление» исключить;
9) в пункте 2 статьи 5 слова «случаях, предусмотренных в подпунк- 

тах 1 и 2» заменить словами «случае, предусмотренном в подпункте 2», сло- 
ва «была установлена недостоверность представленных документов, 
подтверждающих право на получение денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, либо» исключить;

10) в части второй статьи 6 слова «и пересылки» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 20-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначило публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» 
земельного участка  площадью 998 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0106148:7, расположенного в г. 
Екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII  Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 
2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка  с кадастровым номером 66:41:0106148:7, 
расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII  Партсъезда, 13/23, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), состоится 06 марта 2017 года в  
16:30 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15е, гостиница «трансОтель», конференц-зал. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 06 марта 2017 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 16:00 до 16:30 час.

Прием предложений и замечаний в письменном виде будет осуществляться до 03 марта 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской jбласти назначило публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 834 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0207014:12, расположенного в г. Екатерин-
бурге, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося  в  территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных 
жилых домов усадебного типа).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0207014:12, 
расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося  в  территориальной 
зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа) состоится 10 марта 2017 года в 09:30 час. в 
административном здании, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 3 этаж, 
конференц-зал. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться  10 марта 2017 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 09:15 до 09:30 час.

Прием предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу   письменном виде будет осуществляться до 09 
марта 2017 года по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 
9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначило пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения  на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка  пло-
щадью 1328 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0508026:1, расположенного в г. Екатеринбурге,  
ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка  с 
кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), состоится 09 марта 2017 года в  
15:30 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88б, 1 этаж. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться  09 марта 2017 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 15:00 до 15:30 час.

Прием предложений и замечаний в письменном виде будет осуществляться до 07 марта 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).


