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нимателями, осуществляющими на территории Свердловской области 
деятельность по отлову и содержанию безнадзорных собак, порядка 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, 
установленного нормативными правовыми актами Свердловской области, 
если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная газета», 
2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 83-ОЗ и от  
28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «аренде и содержанию» заменить словами «аренде, 
оборудованию и содержанию»;

2) подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) организовывать проведение мероприятий, указанных в статье 1 на- 

стоящего Закона, в соответствии с установленным Правительством Сверд-
ловской области порядком организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак, определяющим в том числе порядок 
проведения таких мероприятий;»;

3) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) осуществлять расходы, указанные в подпункте 1 части второй 

пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, с учетом максимальной предельной 
стоимости работ и услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак, 
установленной уполномоченным исполнительным органом государственной  
власти Свердловской области в сфере ветеринарии;»;

4) в подпункте 2 пункта 3 статьи 4 слова «давать им консультации по 
вопросам осуществления этого государственного полномочия и» заменить 
словами «разрабатывать методические рекомендации и давать консульта-
ции по вопросам осуществления этого государственного полномочия,»;

5) в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 5 слова «по регулированию 
численности безнадзорных собак» заменить словами «по отлову без-
надзорных собак, аренде, оборудованию и содержанию помещений для 
размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных 
собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, 
утилизации трупов отловленных безнадзорных собак (далее – мероприятия 
по регулированию численности безнадзорных собак)».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 409-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской  
области «Об избрании органов  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области» и статью 5  
Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации  
местного самоуправления в  
городских округах с внутригородским  
делением, расположенных на  
территории Свердловской области,  
и во внутригородских районах,  
расположенных в границах этих  
городских округов» (проект № ПЗ-1839)

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

4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов» (проект № ПЗ-1839).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри- 
тории Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 109-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области  

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской 
области «об особенностях организации местного 

самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных  

в границах этих городских округов»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и статью 5 Закона Свердловской области «Об особенностях организа-
ции местного самоуправления в городских округах с внутригородским делением, 
расположенных на территории Свердловской области, и во внутригородских 
районах, расположенных в границах этих городских округов», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов» 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 статьи 4 и 5 Закона  
Свердловской области «об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и статью 5 Закона 
Свердловской области «об особенностях  
организации местного самоуправления  
в городских округах с внутригородским 

делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских 

районах, расположенных в границах этих 
городских округов»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области 
   
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-
ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 1 части первой пункта 1, подпункте 1 пункта 2 статьи 4 и 
пункте 2 статьи 5 слова «с правом решающего голоса» исключить. 

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 5 ноября 2014 года 

№ 93-ОЗ «Об особенностях организации местного самоуправления в город-
ских округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в гра-
ницах этих городских округов» («Областная газета», 2014, 6 ноября, № 204)  
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 марта  
2015 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

в подпунктах 1 и 3 части первой пункта 2 и подпунктах 1 и 3 части первой 
пункта 4 статьи 5 слова «с правом решающего голоса» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 410-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  в Закон Свердловской области  
«Об оказании государственной  социальной помощи,  
материальной помощи и предоставлении  
социальных гарантий отдельным  
категориям граждан в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1844)

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

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1844).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 110-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области» для его офи-
циального 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 оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи  
и предоставлении социальных гарантий 

отдельным категориям граждан  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материаль- 
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям  
граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370 – 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, от  
3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 после слов 
«жилого помещения,» дополнить словами «расположенного на территории 
Свердловской области,»;

2) в части второй пункта 4 статьи 5 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить;

3) часть первую пункта 4 статьи 11-1 после слов «законом Свердловской 
области» дополнить словами «, но не ниже величины прожиточного мини-
мума пенсионера, установленной в Свердловской области по состоянию 
на 31 декабря предыдущего года»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 11-1 изложить в следующей редакции:
«Пересмотр размера областной социальной доплаты к пенсии осущест-

вляется территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в соответ-
ствии с федеральным законом в порядке, определяемом 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
17 февраля 2017 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 411-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные 
законы Свердловской области  
в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие  
с федеральными законами»  
(проект № ПЗ-1845)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1845).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 111-УГ

 г.Екатеринбург

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

в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральными законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами» для его официального опу-
бликования.

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 в связи  
с необходимостью их приведения 

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года  

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления меры социальной поддержки по пол-
ной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» («Об- 
ластная 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, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 56-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ и 
от 14 ноября 2016 года № 111-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания:

«В случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме включена в плату за коммунальные услуги, полная или 
частичная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг включает 
также полную или частичную компенсацию расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 2 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газе-
та», 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 февра-
ля 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, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от  
24 ноября 2016 года № 116-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 статьи 4 слова «оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, за счет средств областного 
бюджета» заменить словами «указанного в части второй пункта 2 статьи 
23 настоящего Закона»;

2) в подпункте 5 статьи 5 слова «оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, за счет средств областного бюджета» заменить 
словами «указанный в части второй пункта 2 статьи 23 настоящего Закона»;

3) часть первую пункта 1 статьи 21 дополнить абзацем пятым следую-
щего содержания:

«платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, 
потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, – в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации плата за электрическую энергию, потребляемую при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, включена в плату за 
коммунальные услуги.».

Статья 3
Внести в статью 24 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 Сверд- 
ловской 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, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 го- 
да № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года  
№ 43-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ 
и от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 2 статьи 24 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, 
потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, – в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации плата за электрическую энергию, потребляемую при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, включена в плату за 
коммунальные услуги.».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с предоставлением меры социальной поддержки по полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, возникшие с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 412-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменения в статью 4 Закона Свердловской  
области «О содействии занятости населения  
в Свердловской области»(проект № ПЗ-1846)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1846).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости насе-
ления в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 112-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости насе-
ления в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения 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 4 Закона  

Свердловской области «о содействии 
занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апре-
ля 2014 года № 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 4 статьи 4 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, а также осуществляет анализ востребованности профессий».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 413-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской  
области в части совершенствования 
государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления  
детей» (проект № ПЗ-1855)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
(проект № ПЗ-1855).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2016     № 113-УГ

 г.Екатеринбург

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

в части совершенствования государственного регулирования  
организации отдыха и оздоровления детей»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
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 отдельные законы 

Свердловской области в части 
совершенствования государственного 

регулирования организации  
отдыха и оздоровления детей

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 13 и 22 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
12 октября 2015 года № 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от  
11 февраля 2016 года № 12-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 после слов «детей на отдых и оздоровление,» до-
полнить словами «включая мероприятия по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления,»;

2) статью 22 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с федеральным законом предоставляются путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 
наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту 
лечения (отдыха) и обратно. Органы государственной власти Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом обеспечивают предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно органам 
государственной власти Свердловской области и органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в первоочередном порядке.

В случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при нали-
чии медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской 
области, и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами 
(попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им 
предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных нормативным 
правовым актом Правительства Свердловской области.».

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).


