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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 наделении 

органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 

екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской 
помощи» и утвержденную им Методику

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    

  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417-420) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
98-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 103-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 122-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «государственным полно-
мочием» заменить словами «государственными полномочиями»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные 

с наделением органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи (далее – государственные полномочия по 
организации оказания медицинской помощи) и осуществлением 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» переданных им государственных полномо-
чий по организации оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения муници-
пального образования «город Екатеринбург».

Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» наделяются следующими государ-
ственными полномочиями по организации оказания медицинской 
помощи:

1) по организации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области);

2) по организации проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских осмотров и медицинских освидетельствований (за 
исключением проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам го-
сударственной власти Свердловской области);

3) по организации осуществления мероприятий по проведению 
дезинфекции.»;

3) в наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 – 7 пункта 
1, абзаце первом, подпунктах 2, 3, 5 и 7 пункта 2 статьи 2, наи-
меновании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом, подпунктах 
1 и 4 пункта 2, абзаце первом, подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 3, 
наименовании, части первой пункта 1, подпункте 2 части второй 
пункта 2 статьи 4, наименовании статьи 5, наименовании, абзаце 
первом пункта 1, пунктах 2 и 3, абзаце первом пункта 4, пункте 
5 статьи 6, наименовании, абзаце первом, подпункте 3 части 
первой пункта 1, пункте 2 статьи 7 слова «переданного им госу-
дарственного полномочия» заменить словами «переданных им 
государственных полномочий»;

4) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редак-
ции:

«1) осуществлять организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в пределах переданных им государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи, организовать 
осуществление этих государственных полномочий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в том числе определить органы местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации пере-
данных им государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи и несущих ответственность за реализацию 
этих государственных полномочий;»;

5) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1) осуществлять в порядке, установленном уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения, организацию осуществления 
мероприятий по проведению дезинфекции;»; 

6) в подпункте 6 пункта 2 статьи 2 слова «переданного органам 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи,» заменить словами «переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи, а также копии правоуста-
навливающих документов на здания, сооружения, используемые 
для осуществления этих государственных полномочий,»;

7) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «переданное им го-
сударственное полномочие» заменить словами «переданные им 
государственные полномочия»;

8) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«5) отменять или приостанавливать действие муниципальных 
правовых актов в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» переданных им государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи, обращаться 
в суд об отмене противоречащих законодательству решений 
представительного органа муниципального образования «город 
Екатеринбург» в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи;»;

9) в подпункте 7 пункта 2, подпункте 1 пункта 3 статьи 3 слова 
«переданного государственного полномочия» заменить словами 
«переданных государственных полномочий»;

10) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слова «переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицин-
ской помощи и предоставлять по их запросам информацию, не-
обходимую для осуществления переданного им государственного 
полномочия» заменить словами «переданных им государственных 
полномочий по организации оказания медицинской помощи и 
предоставлять по их запросам информацию, необходимую для 
осуществления переданных им государственных полномочий»;

11) в части второй пункта 1, пункте 3 статьи 4, подпункте 2 
пункта 1 статьи 5 слово «переданного» заменить словом «пере-
данных», слова «государственного полномочия» – словами 
«государственных полномочий»;

12) в части первой пункта 2 статьи 4 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» ис-
ключить, слово «переданного» заменить словом «переданных», 
слова «государственного полномочия» – словами «государствен-
ных полномочий»;

13) часть вторую пункта 2 статьи 4 дополнить подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) на организацию осуществления мероприятий по прове-
дению дезинфекции на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;»;

14) в пункте 5 статьи 4 слова «переданное им государственное 
полномочие» заменить словами «переданные им государственные 
полномочия», слова «переданного государственного полномо-
чия» – «переданных государственных полномочий»;

15) в абзаце первом пункта 1 статьи 5 слова «переданное им 
государственное полномочие» заменить словами «переданные им 
государственные полномочия», слова «этого государственного 
полномочия» – словами «этих государственных полномочий»;

16) подпункты 1 и 2 части первой пункта 1 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

«1) исключения из числа государственных полномочий, 
осуществляемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи, указанных в подпунктах 
1 – 3 части второй статьи 1 настоящего Закона;

2) исключения государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи, указанных в подпунктах 1 – 3 ча-
сти второй статьи 1 настоящего Закона, из числа государственных 
полномочий, которыми органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут наделять органы местного само-
управления;»;

17) часть первую пункта 1 статьи 7 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по организации оказания медицин-
ской помощи, указанных в подпунктах 1 – 3 части второй статьи 
1 настоящего Закона.»;

18) в части второй пункта 1 статьи 7 слова «переданного им 
государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи» заменить словами «переданных им государ-
ственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 – 3 части 
первой настоящего пункта,»;

19) пункт 1 статьи 7 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданных им государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи в случае, пред-
усмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.»;

20) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8.  Вступление в силу 
  настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объ-

ема субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи, утвержденную 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом 
статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

1) в наименовании Методики, наименовании, абзаце первом 
параграфа 1 и абзаце первом параграфа 5 слово «переданного» 
заменить словом «переданных», слова «государственного полно-
мочия» – словами «государственных полномочий»;

2) параграф 1 дополнить подпунктом 2 следующего содер-
жания:

«2) из норматива финансирования расходов на осуществление 
мероприятий по проведению дезинфекции;»;

3) параграф 2 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2.  Расчет норматива 
   финансирования расходов 
   на оказание медицинской помощи

Для определения норматива финансирования расходов на 
оказание медицинской помощи по каждому виду медицинской по-
мощи, оказание которого финансируется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской 
помощи, государственное полномочие по организации оказания 
которой не передается органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург»), вычисляется 
произведение норматива финансовых затрат на единицу объ-
ема медицинской помощи, установленного уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на текущий финансовый год, и объема 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения муниципального обра-
зования «город Екатеринбург», установленного уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения.

Норматив финансирования расходов на оказание медицин-
ской помощи рассчитывается как сумма величин, полученных в 
результате вычислений, указанных в части первой настоящего 
параграфа, произведенных по каждому виду медицинской помо-
щи, оказание которого финансируется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской 
помощи, государственное полномочие по организации оказания 
которой не передается органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург»).»;

4) дополнить параграфом 3 следующего содержания:

«Параграф 3.  Расчет норматива финансирования 
   расходов на осуществление 
   мероприятий по проведению  
   дезинфекции 

Норматив финансирования расходов на осуществление ме-
роприятий по проведению дезинфекции рассчитывается как 
произведение 1334,4 рубля и определенного уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения прогнозируемого количества 
очагов инфекционных заболеваний на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».»;

5) в подпункте 1 параграфа 5 слова «в параграфах 2 и 4» за-
менить словами «в параграфах 2 – 4».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпункта 
20 статьи 1 и подпунктов 2 – 5 статьи 2, вступающих в силу с 1 
января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области           Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 145-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.12.2015    № 2575-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в параграф 3 Реестра должностей 
муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований» 
(проект № ПЗ-1539)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» (про-
ект № ПЗ-1539).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
03.12.2015     № 616-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в параграф 3 реестра 

должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных 

органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 01 
декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» в Собрании законодательства Свердловской области.

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 параграф 3 
реестра должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах,  
не входящих в структуру органов местного 

самоуправления этих муниципальных 
образований

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Статья 1 
Внести в параграф 3 Реестра должностей муниципальной служ-

бы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру ор-
ганов местного самоуправления этих муниципальных образований, 
утвержденного Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 118-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ и от 9 ноября 2011 
года № 119-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего 
содержания:

«3-1) заместитель главы исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования – председатель (начальник, 
заведующий) отраслевого (функционального) органа исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования;»;

2) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1) заместитель председателя (начальника, заведующего) 
отраслевого (функционального) органа исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования – председатель 
(начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования, не входящего в состав другого 
структурного подразделения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 146-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 01.12.2015    № 2576-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Свердловской 
области «Об областном 
материнском (семейном) 
капитале» (проект № ПЗ-1597)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» (проект № ПЗ-1597).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

03.12.2015     № 617-УГ
 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

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 статью 2 Закона 

Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 
марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 
30 июня 2014 года № 62-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) наличия у женщины непогашенной или неснятой судимости 
за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;»;

2) подпункт 7 части первой пункта 3 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) наличия у мужчины непогашенной или неснятой судимости 
за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 147-ОЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).


