
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Областной закон  

«О защите прав ребенка» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

4 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, 

внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Област-

ная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловской области от 28 де-

кабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от  

28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря,  

№ 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая,  

№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 де-

кабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 

2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газе-

та», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная га-

зета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Об-

ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноября 2008 года  

№ 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 25 декабря 

2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406),  

от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  

№ 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 но-

ября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 

30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 

2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная га-

зета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года  

№ 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 18 мая  

2012 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие 

изменения: 
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1) в части второй статьи 21 слова «в домах государственного и муници-

пального жилищных фондов по договору» заменить словами «государствен-

ного или муниципального жилищного фонда по договору социального»; 

2) часть седьмую статьи 21 признать утратившей силу; 

3) в части восьмой статьи 21 слова «жилищным законодательством» 

заменить словами «законодательством Российской Федерации»; 

4) часть десятую статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, кото-

рые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-

ального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ра-

нее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения государственного спе-

циализированного жилищного фонда Свердловской области по договорам 

найма специализированных жилых помещений в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и Свердловской области.»; 

5) в части одиннадцатой статьи 26 слова «освобождение от платы за за-

крепленное за этими детьми жилое помещение и коммунальные услуги» за-

менить словами «освобождение от платы за одно жилое помещение, право 

собственности на которое или право пользования которым сохраняется за та-

ким ребенком, а также за коммунальные услуги, предоставленные в этом жи-

лом помещении»; 

6) в частях тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 слова «закреплен-

ное за ними» исключить, слово «такого» заменить словами «одного такого»;   

7) статью 26 дополнить частью восемнадцатой следующего содержа-

ния: 

«Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-

ласти в соответствии с федеральным законом осуществляют контроль за ис-

пользованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помеще-

ниями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-

ального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарно-

го и технического состояния этих жилых помещений.»; 

8) статью 46 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 46. Ответственность родителей 

В соответствии с федеральным законом родители несут ответствен-

ность за воспитание и развитие своих детей.  

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и ин-

тересам детей, несут ответственность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области.». 

Статья 2 

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

ального опубликования, за исключением подпунктов 2, 4 – 7 статьи 1, всту-

пающих в силу с 1 января 2013 года.  

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 100-ОЗ 
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