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2) в части второй пункта 3 статьи 13 слова «распространяются меры соци-

альной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 

«распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 13 слова «меры социальной поддерж-

ки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 

распространяются» заменить словами «мера социальной поддержки, 

предусмотренная в части первой настоящего пункта, распространяется»;

4) в частях четвертой и пятой пункта 3 статьи 13 слова «мер социальной 

поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры со-

циальной поддержки, указанной в».

Статья 2

Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 

марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 

года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  

№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-

ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 

февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 

2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 

17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 

апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 

года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 

112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 

9-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 4, часть вторую пункта 1 статьи 5, часть 

вторую пункта 1 статьи 6, часть вторую пункта 1 статьи 7 и часть вторую 

пункта 1 статьи 10 после слов «Правительством Свердловской области» 

дополнить словами «в соответствии с федеральным законом»;

2) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 7 изложить в следующей 

редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 

числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим со-

вместно с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

3) подпункт 2 части первой и часть третью пункта 3 статьи 7, под- 

пункт 2 части первой статьи 9 и подпункт 2 части первой статьи 11 признать 

утратившими силу;

4) в части четвертой пункта 3 статьи 7 слова «мер социальной поддержки, 

указанных в подпунктах 1, 2» заменить словами «меры социальной под-

держки, указанной в подпункте 1»;

5) подпункт 1 части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

6) в части четвертой статьи 9 слова «в подпунктах 1, 2, 5 и 12» заменить 

словами «в подпунктах 1, 5 и 12»;

7) подпункт 1 части первой статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 

пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 

в том числе проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам 

их семей, находящимся на полном их содержании или получающим от них 

помощь, которая является постоянным и основным источником средств к 

существованию;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совмест-

но с ними нетрудоспособным членам их семей, находящимся на полном их 

содержании или получающим от них помощь, которая является постоянным 

и основным источником средств к существованию;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

8) в части пятой статьи 11 слово «третьей» заменить словом «четвертой»;

9) в части шестой статьи 11 слова «в подпунктах 1, 2 и 5» заменить 

словами «в подпунктах 1 и 5»;

10) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «указанные в подпунк- 

тах 1 – 2-1» заменить словами «указанные в подпунктах 1, 2-1».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-

сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  

29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 

июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 

года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 

109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-

ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 

17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 

2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:

«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 

числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 

Правительством Свердловской области, в том числе проживающим со-

вместно с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 признать утратившим  

силу;

3) в части первой пункта 3 статьи 2 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить 

словами «в подпунктах 1, 3»;

4) в части первой пункта 4 статьи 2 слова «в подпунктах 1, 2, 4» заменить 

словами «в подпунктах 1, 4».

Статья 4

Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ  

«О социальной поддержке работников государственных учреждений Сверд-

ловской области, входящих в систему государственной ветеринарной служ-

бы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 

2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года  

№ 44-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слово «мер» исключить;

2) в наименовании статьи 2 слова «Меры социальной поддержки» за-

менить словами «Социальная поддержка»;

3) часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Для работников государственных учреждений Свердловской об- 

ласти, входящих в систему государственной ветеринарной службы Россий-

ской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-

селках и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных уч- 

реждений Свердловской области, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, за-

мещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, настоящим Законом Свердловской области уста-

навливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области.»;

4) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «распространяются меры соци-
альной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 
«распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в»;

5) в пункте 2 статьи 2 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в»;

6) в наименовании и тексте статьи 3 слова «мер социальной поддержки 
работников» заменить словами «социальной поддержки работникам»;

7) в пункте 1 статьи 4 слова «1. Настоящий Закон» заменить словами 
«Настоящий Закон»;

8) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 го- 

да № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ,  
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере  

50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 
числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об-
ласти, исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно  
с ними членам их семей;».

Статья 6
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-

лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 
числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об-
ласти, исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно  
с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) в части первой пункта 2 статьи 7 слова «предусмотренные в подпунктах 

2, 3» заменить словами «предусмотренные в подпунктах 2»;
4) в части второй пункта 2 статьи 7 слова «предоставляются меры со-

циальной поддержки, указанные в подпунктах 2 и 3» заменить словами 
«предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 2»;

5) в пункте 4 статьи 7 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 2 и 3» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в подпункте 2».

Статья 7

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 
73-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части второй пункта 3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, в том 
числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об-
ласти, исходя из минимального размера такого взноса, установленного Пра-
вительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно  
с ними членам их семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 3 части второй пункта 3 статьи 8 признать утратившим  
силу;

3) в пункте 4 статьи 8 слова «в подпунктах 2, 3» заменить словами  
«в подпунктах 2»;

4) в пункте 6 статьи 8 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 2 и 3» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в подпункте 2».

Статья 8

Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ  
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленных законами Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 122-ОЗ 
и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона, статье 1 и наименовании статьи 2 слово 
«мер» заменить словом «меры», слово «установленных» – словом «уста-
новленной»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ная законами Свердловской области, предоставляется лицу, имеющему 
право на ее получение, в случае, если он является: 

1) нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
либо договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования;

2) собственником или членом семьи собственника жилого помещения.
Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого по- 

мещения, в части компенсации расходов на оплату содержания жилого по-
мещения, включает полную или частичную компенсацию расходов на оплату 
услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержания и теку-
щего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведе- 
ния сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме. 

Полная или частичная компенсация расходов на оплату коммунальных 
услуг (если иное не предусмотрено законами Свердловской области, ус- 
танавливающими меру социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 
включает полную или частичную компенсацию расходов на оплату холод-
ной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, газа, 
бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления (в том числе на оплату транс-
портных услуг для доставки этого топлива), на оплату отведения сточных 
вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе на оплату 
данных коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего иму- 

щества в многоквартирном доме в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме.

Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ная законами Свердловской области, предоставляется на одно жилое по- 
мещение лицу, имеющему право на ее получение.»;

3) часть первую пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленная законами Свердловской области, предоставляется на основании 
заявлений, подаваемых лицами, имеющими право на ее получение, в органы  
местного самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нор- 
мативными правовыми актами отнесено принятие этих заявлений.»;

4) часть вторую пункта 2 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 9
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской  
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014 года  
№ 122-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг 
в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской 
области;»;

2) пункт 3 статьи 2 после слов «в подпунктах 2 и 3» дополнить словами 
«части первой».

Статья 10
Внести в статьи 5 и 21 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесен- 
ными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля  
2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  
№ 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 
92-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить подпунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2) организует медицинскую деятельность, связанную с трансплан-

тацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством 
органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области;»;

2) часть первую пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Медицинским и фармацевтическим работникам медицинских ор- 

ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским и 
фармацевтическим работникам, осуществляющим работу в обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и 
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, рас- 
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на- 
селенных пунктах, настоящим Законом устанавливается мера социальной 
поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 100 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энер-
гию, тепловую энергию, газ, предоставленный для отопления жилого по- 
мещения, твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не име-
ющих центрального отопления (в том числе на оплату транспортных услуг 
для доставки этого топлива), за обращение с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе платы за данные коммунальные услуги, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае не- 
посредственного управления многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме.»;

3) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «Меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
распространяются» заменить словами «Мера социальной поддержки, 
предусмотренная в части первой настоящего пункта, распространяется»;

4) в части третьей пункта 1 статьи 21 слова «мер социальной поддержки, 
указанных в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной под-
держки, указанной в».

Статья 11

Внести в статьи 24 и 25 Закона Свердловской области от 15 июля  
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 
года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года  
№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 
120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Педагогическим работникам государственных образовательных орга-

низаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим 
работу в обособленных структурных подразделениях государственных об- 
разовательных организаций Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Законом 
устанавливается мера социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энер-
гию, тепловую энергию, газ, предоставленный для отопления жилого по- 
мещения, твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не име-
ющих центрального отопления (в том числе на оплату транспортных услуг 
для доставки этого топлива), за обращение с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе платы за данные коммунальные услуги, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае не- 

посредственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в данном доме.»;
2) в части второй пункта 2 статьи 24 слова «устанавливаются меры со-

циальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 
«устанавливается мера социальной поддержки, указанная в»;

3) в части третьей пункта 2 статьи 24 слова «меры социальной поддержки, 
указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, распростра-
няются» заменить словами «мера социальной поддержки, указанная в части 
первой настоящего пункта, распространяется»;

4) в части четвертой пункта 2 статьи 24 слова «мер социальной поддерж-
ки, указанных в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной 
поддержки, указанной в»;

5) в наименовании статьи 25 слова «Меры социальной поддержки» за-
менить словами «Социальная поддержка руководителей, заместителей ру- 
ководителей и»;

6) часть первую статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом мера социальной поддержки, указанная в части 

первой пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, устанавливается для:
1) руководителей, заместителей руководителей государственных об- 

разовательных организаций Свердловской области и муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабо-
чих поселках и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных об- 
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

2) работников государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на- 
селенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, 
замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области.»;

7) в части второй статьи 25 слова «распространяются меры социальной 
поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2» заменить словами «распростра-
няется мера социальной поддержки, указанная в».

Статья 12
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 

года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, 

внесенными Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 
112-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 18 слова «Меры социальной поддержки» за-
менить словами «Социальная поддержка»;

2) часть первую пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Для работников организаций социального обслуживания Свердлов-

ской области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу 
в обособленных структурных подразделениях организаций социального об-
служивания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской об- 
ласти, настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки по 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области.»;

3) в части второй пункта 1 статьи 18 слова «распространяются меры соци-
альной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2» заменить словами 
«распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в»;

4) в пункте 2 статьи 18 слова «мер социальной поддержки, указанных 
в подпунктах 1 и 2» заменить словами «меры социальной поддержки, 
указанной в».

Статья 13
Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 43-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от- 
ношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» («Областная 
газета», 2015, 29 мая, № 93) отменить.

Статья 14
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением статей 1 – 9, подпунктов 2 – 4  
статьи 10, статей 11 и 12, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

2. Положения части второй пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской об-
ласти «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком- 
мунальных услуг, установленных законами Свердловской области» (в ре-
дакции настоящего Закона) о включении в состав полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату содержания жилого помещения полной или 
частичной компенсации расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с  
1 апреля 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 декабря 2015 года
№ 165-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2643-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие отношения,  
связанные с предоставлением 
отдельным категориям граждан  
мер социальной поддержки 
и гарантий социальной защиты»  
(проект № ПЗ-1613)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки и гарантий социальной защиты» (проект № ПЗ-1613).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки и гарантий социальной защиты» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.12.2015     № 644-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

и гарантий социальной защиты» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки и гарантий социальной защиты», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки и гарантий социальной защиты» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставлением отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки и гарантий социальной защиты» 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 отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением 

отдельным категориям граждан мер  
социальной поддержки и гарантий 

социальной защиты
Принят Законодательным Собранием  15 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 21 и 23 Областного закона 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 и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 


