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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 170-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«Об охране окружающей  
среды на территории 
Свердловской области»   
(проект № ПЗ-1794)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1.  Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1794).

2.  направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 701-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об охране окружающей среды на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

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 Закон Свердловской  
области «об охране окружающей среды  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, 

возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, 
обязанности по устранению которого не были выполнены либо были вы-
полнены не в полном объеме;

15) объекты накопленного вреда окружающей среде – территории 
и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей 
среде, объекты капитального строительства и объекты размещения 
отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей 
среде.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) определяет исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, осуществляющий установление и изменение границ 
лесопаркового зеленого пояса, размещение информации о лесопарковых 
зеленых поясах на официальном сайте этого органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

3) статью 4 дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) проводит в соответствии с федеральным законодательством 

выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей сре-
де, осуществляет в соответствии с федеральным законодательством 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде;»;

4) подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 8 после слов «(общественного 
экологического контроля)» дополнить словами «, в том числе в качестве 
общественных инспекторов по охране окружающей среды».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 171-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О развитии малого и  
среднего предпринимательства  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1802)

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

Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1802).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 702-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о развитии малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 22 ноября 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства  в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

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 Закон  
Свердловской области «о развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 
134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 79-
ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 30-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 
39-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ 
и от 11 февраля 2016 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-
жания:

«4-1) определяет размер льготной ставки арендной платы по до-
говорам в отношении государственного имущества Свердловской об-
ласти, включенного в перечень, указанный в подпункте 4 настоящего 
пункта;»;

2) часть первую пункта 2 статьи 9 после слов «к инфраструктуре под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «и включенные в соответствии с федеральным законом в реестры 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 9 после слов «на развитие малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «(если иное не уста-
новлено федеральным законом)»;

4) в пункте 1 статьи 10 слова «1. Условия и порядок» заменить словами 
«Условия и порядок»;

5) пункт 2 статьи 10 признать утратившим силу;
6) пункт 1 статьи 13 после слов «субъектам малого и среднего предпри-

нимательства» дополнить словами «, организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

7) в части третьей пункта 3 статьи 13-1 слова «о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным федеральным законом, и» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 113-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 172-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1804)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1804).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммер- 
ческих организаций в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 703-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в Закон Свердловской области  

«о государственной поддержке некоммерческих организаций  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области» для его официального опубликования.

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 изменения в Закон  
Свердловской области 

«о государственной поддержке 
некоммерческих организаций 

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2013 года  
№ 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 99-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, от 24 
июня 2015 года № 62-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, следующее 
изменение:

дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Некоммерческие организации – исполнители  

                                  общественно полезных услуг
1. Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно по-

лезных услуг в соответствии с федеральным законом понимается социально 
ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении 
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего ка- 
чества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 
платежам.

Признание социально ориентированной некоммерческой организации 
исполнителем общественно полезных услуг осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством.

2. некоммерческие организации – исполнители общественно полезных 
услуг имеют право на приоритетное получение мер государственной под-
держки, указанных в части первой статьи 2 настоящего Закона, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральным законодательством.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области                Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 114-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 173-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об избрании  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1803)

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

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1803).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 704-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

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 Закон Свердловской 
области «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года  

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесен-

ными Законом Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-ОЗ, 

следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Уставом сельского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, в соответствии с федеральным законом может 

быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного 

органа, возглавляемого главой этого сельского поселения, исполняющим 
полномочия председателя представительного органа такого сельского 
поселения.»;

2) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Глава городского округа, расположенного на территории Свердлов-

ской области, являющегося закрытым административно-территориальным 
образованием, в соответствии с федеральным законом избирается пред-
ставительным органом соответствующего городского округа из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию.»;

3) дополнить статьей 6 следующего содержания:
«Статья 6. Требования к уровню профессионального образова-

ния и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой муниципального  
района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления

в условиях конкурса по отбору кандидатуры на должность главы муни-

ципального района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, учитываются следующие требования к уровню 
профессионального образования и профессиональным знаниям и навы-
кам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального района или городского округа, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государствен- 

ного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей работы.».

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

циального опубликования.
2. Глава городского округа, расположенного на территории Сверд- 

ловской области, являющегося закрытым административно-территориаль- 
ным образованием, избранный на муниципальных выборах или из состава 
представительного органа соответствующего городского округа до 4 
июля 2016 года либо избранный на муниципальных выборах, решение о 
назначении которых могло быть принято представительным органом со-
ответствующего городского округа с даты, предшествующей 4 июля 2016 
года, в соответствии с федеральным законом продолжает осуществлять 
деятельность до истечения срока своих полномочий.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 174-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области» и перечень социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1781)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Свердловской области» (проект № ПЗ-1781).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     №705-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области» 

и перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»  
и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»  
и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области» для его официального опубликования.

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 Закон Свердловской 
области «об охране здоровья граждан  
в Свердловской области» и перечень 
социальных услуг, предоставляемых  

поставщиками социальных услуг  
в Свердловской области

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ  

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная га-

зета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными 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, от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 

декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ и от 4 июля 

2016 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 3 статьи 4 слова «при поступлении в образова-

тельные организации и в период обучения в них, при занятиях физической 

культурой и спортом,» заменить словами «профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом,»;

2) пункт 3-1 статьи 18 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Порядок определения соотношения фактической стоимости других про-

тезов, протезно-ортопедических изделий и стоимости аналогичных других 

протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам 

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 23 слова «источником 

которых в том числе являются межбюджетные трансферты из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования,» исключить;

4) часть первую пункта 2 статьи 23 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 
следующего содержания:

«3-1) бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение высоко- 
технологичной медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам 
Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти;

(Окончание на 2-й стр.).


