
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 22 
Областного закона «О защите прав ребенка» 

Принят Законодательным Собранием 10 декабря 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 22 Областного закона от 23 октября 1995 года 

№ 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, 
№ 118) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
12 октября 2015 года № 115-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 
11 февраля 2016 года № 12-03, от 9 декабря 2016 года № 129-03, от 17 фев-
раля 2017 года № 19-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03, от 27 июня 2018 года № 73-03 и от 14 ноября 2018 года 
№ 142-03, следующие изменения: 

1) подпункты 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 22 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание одного 
жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя которого по 
договору социального найма либо собственником которого является ребе-
нок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, и за исполь-
зованием и сохранностью которого осуществляется контроль в соответствии 
с пунктом 5 статьи 17 настоящего Закона; 

2) освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение, 
указанное в подпункте 1 настоящей части;»; 

2) часть вторую пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период их обучения в общеобразовательных организациях, на 
период их обучения по очной форме в профессиональных образовательных 
организациях и в образовательных организациях высшего образования, а 
также на период прохождения ими военной службы по призыву в Вооружен-



ных Силах Российской Федерации сохраняется право на получение мер со-
циальной поддержки, установленных в части первой настоящего пункта, 
в отношении жилых помещений, за использованием и сохранностью которых 
осуществлялся контроль в соответствии с пунктом 5 статьи 17 настоящего 
Закона.»; 

3) в части третьей пункта 2 статьи 22 слова «в частях первой и второй» 
заменить словами «в части первой». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
2. Граждане, которым до вступления в силу настоящего Закона предо-

ставлены меры социальной поддержки, установленные в пункте 2 статьи 22 
Областного закона «О защите прав ребенка», сохраняют право на их получе-
ние без учета изменений, внесенных настоящим Законом. 
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