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Законы Свердловской области в сфере обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности на территории 

Свердловской, принятые в 2012 году 

 

В 2012 году Законодательным Собранием Свердловской 

области приняты следующие законы, направленные на обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности на территории 

Свердловской области: 

- Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 29-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области».  

Данным Законом вводятся дополнительные ограничения 

времени, условий и мест продажи алкогольной продукции, в том 

числе в розницу. Также устанавливается административная 

ответственность хозяйствующих субъектов, должностных лиц 

органов местного самоуправления за совершение правонарушений 

в сфере торговой деятельности. Нарушение дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, установленных нормативными правовыми 

актами Свердловской области, влечет за собой наложение 

административного штрафа: на должностных лиц — в размере от 

трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 

тысяч рублей. Также устанавливается порядок организации 

ярмарок и продажи товаров на них, нарушение которого влечет за 

собой наложение административного штрафа: на граждан — в 

размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 

пяти до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 

тысяч рублей. 
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 - Закон Свердловской области   от  16 июля 2012 года №  

69-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об организации на территории Свердловской области 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

пригородного и межмуниципального сообщения». 

Данным Законом отдельные положения Закона Свердловской 

области «Об организации на территории Свердловской области 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

пригородного и межмуниципального сообщения» приведены в 

соответствие с федеральными законами: перечень основных 

понятий, используемых в Законе, дополнен понятием «легковое 

такси»; уточнены полномочия Правительства Свердловской 

области и уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения. Закон 

дополнен положениями о деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сфере организации 

транспортного обслуживания населения, о предоставлении мер 

государственной поддержки перевозчикам, о порядке 

осуществления регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

 - Закон Свердловской области от 5 октября 2012 года № 

79-ОЗ  «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области», которым устанавливаются виды бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области; определяются 

участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи; определяются категории граждан, имеющие право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, 

устанавливается порядок правового информирования и правового 

просвещения населения исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, 

подведомственными им учреждениями, государственными 

юридическими бюро и адвокатами, а также ряд других важных 

полномочий. 
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 - Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 

101-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Свердловской области». 

 Данным Законом Уполномоченный по правам ребенка в 

Свердловской области наделяется полномочиями по участию в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области, по информированию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случае выявления детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

правом присутствовать на заседаниях территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 - Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 

102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 

публичных мероприятий на территории Свердловской 

области». 

 Данный Закон направлен на реализацию правотворческой 

компетенции Свердловской области как субъекта Российской 

Федерации в части обеспечения реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан Российской 

Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 

 Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах 

подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 

Свердловской области»: 

 1) определены полномочия высших органов государственной 

власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения 

публичных мероприятий на территории Свердловской области; 

 2) предусмотрены полномочия областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий 

на территории Свердловской области; 
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 3) определено минимальное допустимое расстояние между 

лицами, осуществляющими пикетирование, осуществляемое одним 

участником; 

 4) установлена норма предельной заполняемости специально 

отведенных мест и предельная численность лиц, участвующих в 

публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не 

требуется; 

 5) определен порядок установления норм предельной 

заполняемости объектов транспортной инфраструктуры при 

проведении публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования; 

 6) установлены места, в которых запрещается проведение 

собраний, митингов, шествий, демонстраций; 

 7) урегулирован порядок подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия; 

 8) установлен порядок использования специально отведенных 

мест; 

 9) определен порядок проведения с использованием 

транспортных средств публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 

общего пользования. 

 Кроме того, указанным Законом признаются утратившими 

силу следующие законы Свердловской области: 

 - «О порядке подачи уведомления о проведении на территории 

Свердловской области публичного мероприятия»; 

 - «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 

общего пользования, на территории Свердловской области». 

 

 


