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14) в разделе 2 в таблице в строках 616 – 622 в графе 4 текст из-
ложить в следующей редакции:

«6У01489»;
15) в разделе 2 в таблице в строках 616 – 622 в графе 5 слова 

«Свердловская областная» заменить словом «Областная»;
16) в разделе 2 в таблице в строках 637 – 651 в графе 5 слова «Спе-

циализированная больница восстановительного лечения» заменить 
словами «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации»;

17) в разделе 2 в таблице в строках 652 – 676 в графе 5 слова 
«восстановительного лечения» заменить словами «медицинской 
реабилитации»;

18) в разделе 2 в таблице в строках 683 – 771 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение дополнительного образования для детей 
Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Юность Урала»» заменить словами «учреждение Свердловской 
области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»»;

19) в разделе 2 в таблице в строках 934 – 941 в графе 5 слова «Центр 
восстановительной медицины и» заменить словами «Областной специ-
ализированный центр медицинской»;

20) в разделе 2 в таблице в строке 945 в графе 5 слово «сертифи-
кации» заменить словами «сертификации лекарственных средств»;

21) в разделе 2 в таблице в строке 1004 в графе 5 слова «бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту» заменить словами «автономное учреждение допол-
нительного образования Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивная школа по лыжному спорту»»;

22) в разделе 2 в таблице в строке 1005 в графе 5 слова «имени 
В.Г.Белинского» заменить словами «им. В.Г.Белинского»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 1006 – 1023 в графе 5 слова 
«учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр вос-
становительной медицины и» заменить словами «медицинское уч-
реждение Свердловской области «Областной специализированный 
центр медицинской»;

24) в разделе 2 в таблице в строке 1029 в графе 5 слова «бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр органи-
зации» заменить словами «автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр»;

25) в разделе 2 в таблице в строке 1031 в графе 5 слова «(муници-
пальных) услуг» заменить словами «и муниципальных услуг»;

26) в разделе 2 в таблице в строках 1034 и 1035 в графе 4 текст из-
ложить в следующей редакции:

«6У01199»;
27) в разделе 2 в таблице в строках 1034 и 1035 в графе 5 текст из-

ложить в следующей редакции:
«Департамент государственного жилищного и строительного над-

зора Свердловской области»;
28) в разделе 2 в таблице в строке 1036 в графе 5 слово «нарко-

манией» заменить словами «наркоманией «Урал без наркотиков»»;
29) в разделе 3 в таблице строки 158 и 183 признать утратившими 

силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 125-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 237-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1810)

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

в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1810).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 757-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъек-
тов инвестиционной деятельности 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 государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-
ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 
года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 
№ 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ и от 4 марта 2016 года  
№ 18-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Публичные акционерные общества, 
  являющиеся субъектами 
  инвестиционной деятельности, 
  в уставные капиталы которых 
  может быть внесено в качестве 
  вкладов государственное казенное 
  имущество Свердловской области

Государственное казенное имущество Свердловской области может 
быть внесено в качестве вкладов в уставные капиталы публичных акцио-
нерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, 
указанными в статье 3 настоящего Закона.»;

2) в части первой пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
1 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 1 статьи 3»;

3) в части второй пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
2 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 2 статьи 3»;

4) в части третьей пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
3 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 3 статьи 3»;

5) в части четвертой пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
4 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 5 статьи 3»;

6) в части пятой пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 5 ста-
тьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 5-1 или 6 статьи 3»;

7) в подпункте 2 части первой пункта 5 статьи 34 слова «в подпункте 
2, 3, 4 или 5 статьи 32» заменить словами «в подпункте 2, 3, 5, 5-1 или 
6 статьи 3»;

8) пункт 6 статьи 38-1 после части второй дополнить частью следу-
ющего содержания:

«В состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области включаются представители некоммерческих 
организаций, созданных для защиты законных интересов субъектов 
инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих не-
коммерческих организаций поступили предложения о включении их 
представителей в состав комиссии.».

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 126-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 238-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении 
изменения в статью 20
Закона Свердловской 
области «О государственной 
охране объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1809)

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

статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1809).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 758-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 20 Закона Свердловской 
области «о государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 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 статью 20 Закона 
Свердловской области «о государственной 

охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 

года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 
171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, 
от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, 

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 15 июля 
2013 года № 74-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 20 июля 2015 
года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 26 апреля 2016 
года № 40-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 2 статьи 20 после слова «утверждаются» допол-
нить словами «Правительством Свердловской области».

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 239-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оплате 
труда работников государственных 
учреждений Свердловской области 
и отдельных категорий работников 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, 
хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей)  
в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1800)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государ-
ственной собственности Свердловской области» (проект № ПЗ-1800).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной соб-
ственности Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 759-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области и отдельных категорий работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых находится в государственной собствен-
ности 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 оплате труда 
работников государственных учреждений 

Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей)  

в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-

ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области и отдельных категорий работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «отдельных категорий работ-
ников» дополнить словами «территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области,»;

2) статью 1 после слов «таких учреждений,» дополнить словами 
«территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области,»;

3) подпункты 1 и 2 части второй пункта 2 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) работникам расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных пунктах государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сферах об-
разования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, ветеринарии;

2) работникам, осуществляющим работу в расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах обо-
собленных структурных подразделениях государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сферах об-
разования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, ветеринарии.»;

4) в наименовании статьи 3 слова «Порядок определения» заменить 
словом «Определение»;

5) в пункте 1 статьи 3 слова «главных бухгалтеров государственных» 
заменить словами «главных бухгалтеров территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
государственных», слова «в порядке, установленном» – словами «в 
соответствии с»;

6) пункт 1 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, государственных учреждений Свердловской области, государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
такого фонда, таких учреждений, предприятий (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) определяется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя этого фонда, соответствующих учреждений, предприятий, в 
размере, не превышающем размера, который установлен нормативным 
правовым актом, принимаемым Правительством Свердловской области.

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесяч-
ной заработной платы, указанного в части второй настоящего пункта, 
могут быть установлены условия оплаты труда руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, государственных 
учреждений Свердловской области, государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, включенных в перечни, утвержденные 
Правительством Свердловской области.»;

7) статью 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и глав-

ного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области определяются нормативными право-
выми актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, учредительными документами 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством.».

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

официального опубликования.
2. Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, государственных учреждений Свердловской области, 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
среднемесячной заработной платы работников такого фонда, таких 
учреждений, предприятий, установленные в соответствии с частью вто-
рой пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области и от-
дельных категорий работников территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области» 
(в редакции настоящего Закона), применяются с 1 января 2017 года.

3. Предельные уровни соотношения заработной платы руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
государственных учреждений Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и заработной платы 
работников такого фонда, таких учреждений, предприятий, установ-
ленные до дня вступления в силу настоящего Закона, применяются до 
31 декабря 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 128-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 240-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав 
ребенка» и Закон Свердловской 
области «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1805)

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

Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-1805).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 760-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о защите прав ребенка» и Закон Свердловской области 
«об образовании  в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 
области  «Об образовании в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 декабря 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.


