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внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года 

№ 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года 

№ 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года 
№ 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года  
№ 16-ОЗ, от  1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 86-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года 
№ 49-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 35-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ и от 17 октября 2016 
года № 88-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 33 слова «либо от оснований 
прекращения полномочий» заменить словами «от оснований пре-
кращения полномочий и (или) иных обстоятельств, предусмотрен-
ных федеральным законом»;

2) статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Предоставление гражданам, 
  прекратившим исполнение 
  полномочий депутатов 
  Законодательного Собрания 
  Свердловской области, 
  депутатов палат Законодательного 
  Собрания Свердловской области, 
  государственных гарантий в сфере 
  дополнительного пенсионного 
  обеспечения

Граждане Российской Федерации, осуществлявшие депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, прекра-
тившие исполнение полномочий депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, имеют право на дополнительное 
пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, за-
мещавших государственные должности».».

Статья 5
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту, утверж-
денную Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года  
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 
года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от  20 октября 2011 года № 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 3 декабря 2015 
года № 142-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ и от 22 июля 2016 
года № 81-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 22 слово «государственную» исключить;
2) в пункте 25 слова «не менее 10 лет» заменить словами «, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно федеральному 
закону,», слово «государственную» исключить.

Статья 6
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 дека-

бря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 14 мая 2010 года 
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 117-ОЗ, от 29 июня 2012 года  
№ 64-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) предоставление гражданину, прекратившему осуществление 

полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, осу-
ществлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период 
осуществления полномочий по одной из этих должностей достиг-
шему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за 
исключением случая, если указанные полномочия прекращены по 
одному или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при пре-
кращении полномочий по которым в соответствии с федеральным 
законом гражданам, замещавшим указанные должности, не могут 
предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в 
связи с прекращением полномочий), дополнительного пенсионного 
обеспечения с учетом периода исполнения своих полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми 
актами;»;

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 слова «, в том числе после 
выхода на пенсию,» исключить.

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением статей 3 и 5, 
вступающих в силу с 1 января 2017 года.

2. За лицами, которым в соответствии с Законом Свердловской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области» и устава-
ми муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, до вступления в силу настоящего Закона 
предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение, сохра-
няется право на получение этого обеспечения.

За лицами, которые до 30 декабря 2015 года приобрели право на 
дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Законом 
Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти», в том числе за лицами, продолжавшими на 30 декабря 
2015 года замещать муниципальные должности, предусмотренные 
указанным Законом Свердловской области, сохраняется право на 
дополнительное пенсионное обеспечение без учета изменений, 
внесенных настоящим Законом.

3. За лицами, проходившими государственную службу Свердлов-
ской области, государственную гражданскую службу Свердловской 
области, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанав-
ливаемую в соответствии с законом Свердловской области в связи 
с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 
1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 ян-
варя 2017 года должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и имеющими на 1 января 2017 года стаж 
государственной гражданской службы Свердловской области для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продол-
жающими замещать на 1 января 2017 года должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, имеющими на этот 
день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» без учета изменений, 
внесенных настоящим Законом.

 
Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 235-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах регулирования 
статуса лиц, замещавших 
государственные должности»
(проект № ПЗ-1818)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных во-

просах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 
должности» (проект № ПЗ-1818).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных во-
просах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 
должности» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 755-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, 

замещавших государственные должности»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных во-
просах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 
должности», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

регулирования статуса лиц, замещавших государственные должно-
сти» 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

об отдельных вопросах  
регулирования статуса лиц, замещавших  

государственные должности

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются государственные гарантии в 

сфере дополнительного пенсионного обеспечения, предоставляемые 
лицам, замещавшим должность Губернатора Свердловской обла-
сти, и лицам, замещавшим отдельные государственные должности 
Свердловской области.  

Статья 2. Государственные гарантии в сфере 
 дополнительного пенсионного обеспечения, 
 предоставляемые лицам, 
 замещавшим должность Губернатора 
 Свердловской области, и лицам, 
 замещавшим отдельные государственные 
 должности Свердловской области
1. Гражданин Российской Федерации, прекративший (в том числе 

досрочно) исполнение полномочий Губернатора Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области, депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющего 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной па-
латы Свердловской области, Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области, члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в 
указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
или члена территориальной избирательной комиссии, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса, работающего в указанной избирательной ко-
миссии на постоянной (штатной) основе, имеет право на пенсию за 
выслугу лет, за исключением случая, если указанные полномочия 
прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, при прекращении полномочий по которым в соответствии 
с федеральным законом гражданам, замещавшим соответственно 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и государственные должности субъекта Российской Федера-
ции, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные 
гарантии в связи с прекращением полномочий.

Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюдении следу-
ющих условий:

1) гражданин достиг пенсионного возраста или потерял трудоспо-
собность в период осуществления полномочий по должности Губер-
натора Свердловской области или полномочий по государственной 
должности Свердловской области;

2) гражданин замещал должность Губернатора Свердловской 
области и (или) государственные должности Свердловской области 
не менее пяти лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным 
законодательством.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным 
в части первой пункта 1 настоящей статьи, в следующих размерах:

1) при замещении должности Губернатора Свердловской области 
и (или) государственных должностей Свердловской области от пяти 
до семи лет включительно – в размере 135 процентов ежемесячного 
должностного оклада;

2) при замещении должности Губернатора Свердловской области 
и (или) государственных должностей Свердловской области свыше 
семи до двенадцати лет включительно – в размере 155 процентов 
ежемесячного должностного оклада; 

3) при замещении должности Губернатора Свердловской области 
и (или) государственных должностей Свердловской области свыше 
двенадцати до пятнадцати лет включительно – в размере 175 про-
центов ежемесячного должностного оклада;

4) при замещении должности Губернатора Свердловской об-
ласти и (или) государственных должностей Свердловской области 
свыше пятнадцати лет – в размере 195 процентов ежемесячного 
должностного оклада.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установле-
нии ежемесячный должностной оклад гражданина, указанного в ча-
сти первой пункта 1 настоящей статьи, определяется по выбору этого 
гражданина по государственной должности, в период осуществления 
полномочий по которой гражданин достиг пенсионного возраста или 
потерял трудоспособность, либо по иной государственной должно-
сти, замещаемой гражданином не менее трех лет.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установ-
лении гражданам, замещавшим государственные должности Сверд-
ловской области, которые упразднены, ежемесячный должностной 
оклад определяется в соответствии с утвержденным Губернатором 
Свердловской области перечнем, содержащим государственные 
должности Свердловской области, применительно к должностным 
окладам, по которым исчисляется пенсия за выслугу лет гражданам, 
замещавшим государственные должности Свердловской области, 
которые упразднены.

3. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, за счет средств областного 
бюджета независимо от получения ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным 
в части первой пункта 1 настоящей статьи, во время замещения ими 
государственных должностей Российской Федерации, государствен-
ных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных 
должностей, должностей государственной службы Российской 
Федерации и должностей муниципальной службы.

4. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, 
предусмотренным в части первой пункта 2 настоящей статьи, при 
увеличении (индексации) в установленном порядке размера ежеме-
сячного должностного оклада Губернатора Свердловской области 
и (или) ежемесячных должностных окладов лиц, замещающих соот-
ветствующие государственные должности Свердловской области. 

Гражданам, замещавшим государственные должности Сверд-
ловской области, которые упразднены, пенсия за выслугу лет пере-
считывается в размере, равном размеру увеличения (индексации) 
размера ежемесячных должностных окладов лиц, замещающих со-
ответствующие государственные должности Свердловской области.

5. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет 
гражданам, указанным в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется на-
значение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности государственной гражданской службы 
Свердловской области.

Статья 3. Переходные положения
1. За гражданами Российской Федерации, которым в соответ-

ствии с Областным законом «О государственной службе Свердлов-
ской области», Избирательным кодексом Свердловской области и 
Законом Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти» до вступления в силу настоящего Закона назначена пенсия за 
выслугу лет, сохраняется право на получение этой пенсии.

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, соот-
ветствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 статьи 2 
настоящего Закона, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором настоящий Закон всту-
пил в силу, по правилам, предусмотренным в части первой пункта 2 
статьи 2 настоящего Закона.

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, не 
соответствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, пенсия за выслугу лет выплачивается в 
размерах, определенных по правилам, предусмотренным законами 
Свердловской области, указанными в части первой настоящего 
пункта, до вступления в силу настоящего Закона.

2. За гражданами Российской Федерации, которые имели право 
на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с Областным 
законом «О государственной службе Свердловской области», 
Избирательным кодексом Свердловской области и Законом 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
прекратили осуществление своих полномочий до 30 декабря 2015 
года, и за гражданами Российской Федерации, которые имели 
право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с указан-
ными законами Свердловской области, продолжавшими замещать 
должности Губернатора Свердловской области и государственные 
должности Свердловской области на 30 декабря 2015 года, со-
храняется право на назначение пенсии за выслугу лет независимо 
от того, замещал ли гражданин эти должности непосредственно 
перед назначением такой пенсии. Право на назначение пенсии за 
выслугу лет сохраняется за указанными гражданами при условии 
продолжительности замещения ими должности Губернатора 
Свердловской области и (или) государственных должностей 
Свердловской области не менее трех лет. 

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, соот-
ветствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 статьи 
2 настоящего Закона, пенсия за выслугу лет устанавливается по 
правилам, предусмотренным в части первой пункта 2 статьи 2 на-
стоящего Закона.

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, не 
соответствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, пенсия за выслугу лет устанавливается 
в размерах, определенных по правилам, предусмотренным закона-
ми Свердловской области, указанными в части первой настоящего 
пункта, до вступления в силу настоящего Закона.

3. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет 
гражданам, указанным в части первой пункта 1 и части первой 
пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии со ста-
тьей 2 настоящего Закона, с особенностями, предусмотренными 
настоящей статьей.

Статья 4. Признание утратившим силу 
  Областного закона «О государственной 
  службе Свердловской области»
Областной закон от 18 октября 1995 года № 26-ОЗ «О государ-

ственной службе Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года 
№ 25-ОЗ и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 
года № 16-ОЗ, от 16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 
года № 65-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 2007 года 
№ 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 70-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 6 февраля 2014 года  
№ 3-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, признать утратившим 
силу.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 236-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-1808)

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

в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1808).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 756-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности  
Свердловской области,  

не подлежащих отчуждению»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» 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 Перечень 
объектов государственной собственности 

Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный 
Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне 
объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, 
№ 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 
августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 15 
июля 1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 
10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, 
от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-
ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, от 19 
декабря 2013 года № 128-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 5-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в разделе 2 в таблице в строках 51, 52, 169 – 171, 215, 216, 220, 
221, 628, 629, 631 – 636 и 883 – 886 в графе 5 слова «образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования» заме-
нить словами «профессиональное образовательное учреждение»;

2) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова 
«образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования для де-
тей» заменить словами «учреждение дополнительного образования 
Свердловской области»;

3) в разделе 2 в таблице в строках 60 – 62 в графе 4 текст изложить 
в следующей редакции:

«3У00022»;
4) в разделе 2 в таблице в строках 60 – 62 в графе 5 слова «об-

разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дегтярский детский 
дом»» заменить словами «учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1 города Полевского»»;

5) в разделе 2 в таблице в строках 157 – 166 в графе 4 текст из-
ложить в следующей редакции:

«6У01515»; 
6) в разделе 2 в таблице в строках 167, 168, 623 и 1005 в графе 5 

слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;
7) в разделе 2 в таблице в строках 230 – 233 в графе 5 слова 

«образовательное учреждение Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ирбитский 
детский дом»» заменить словами «учреждение Свердловской об-
ласти «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 234 – 237 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский 
дом»» заменить словами «учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1 города Полевского»»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Сысертская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»» заменить словами «общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Сысертская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 4 текст 
изложить в следующей редакции:

«2У00134»;
11) в разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «об-

ра-зовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский 
дом»» заменить словами «учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Невьянского района»»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слово 
«бюджетное» заменить словом «казенное»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 429 – 435 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Тавдинский детский 
домшкола»» заменить словами «общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Тавдинская школаинтернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»»;


