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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 798-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 7  

Закона Свердловской области  

«О наделении органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований, расположенных на  

территории Свердловской области,  

государственным полномочием  

Свердловской области по  

организации проведения  

мероприятий по отлову и  

содержанию безнадзорных  

собак» (проект № ПЗ-1932)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1932).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 515-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 7 Закона  

Свердловской области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по организа-

ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября  

2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-

ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак» 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 7 Закона 

Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по организации проведения мероприятий  

по отлову и содержанию безнадзорных собак»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года 

№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-

дарственным полномочием Свердловской области по организации проведе-

ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Област-

ная 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, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  

№ 14-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 пункта 4 статьи 7 после слов «безнадзорных собак,» допол-

нить словами «порядка организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 799-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «О народных  

художественных промыслах  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1937)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах в 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1937).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах 

в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-

писания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 516-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о народных 
художественных промыслах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердлов-

ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О народных художественных промыслах 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 народных художественных 
промыслах в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ  
«О народных художественных промыслах в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2013, 17 июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 5 

ноября 2014 года № 95-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие 

изменения:

1) в подпункте 3 статьи 4 слова «, за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заме-

нить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области»;

3) в пункте 1 статьи 18 слова «за исключением организаций» заменить 

словами «в том числе организациям»;

4) пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом 

закона Свердловской области об исполнении областного бюджета 

за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собра-

ние Свердловской области в порядке законодательной инициативы, 

представляет в Законодательное Собрание Свердловской области 

информацию о предоставлении субъектам народных художественных 

промыслов мер государственной поддержки, установленных настоя-

щим Законом.».

Статья 2

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

ального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 103-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 800-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 и Уставом Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1939)

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 и Уставом Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1939).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 

приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 517-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 и Уставом Свердловской области»  

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 и Уставом Свердловской об-

ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

25 сентября 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 и Уставом 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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения 

в соответствие с федеральными законами  
и Уставом Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 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 полной 

или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком- 

мунальных 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, от 14 ноября  

2016 года № 111-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 17-ОЗ, следующие из-

менения:

1) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме» заменить словами  

«а также холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребля-

емых при использовании и содержании общего имущества в многоквартир-

ном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (далее – коммунальные ресурсы, потребляемые 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 

доме)»;

2) часть четвертую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«В случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использова-

нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включена в 

плату за коммунальные услуги, полная или частичная компенсация расходов 

на оплату коммунальных услуг включает также полную или частичную ком-

пенсацию расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.».

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, от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ, от 17 

февраля 2017 года № 17-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие 

изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании» заме-

нить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области»;

2) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) определяет исполнительные органы государственной власти Сверд-

ловской области, уполномоченные на создание, развитие и эксплуатацию 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Свердловской области;»;

3) статью 5 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:

«17-1) принимает решение об использовании на территории Свердлов-

ской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформ-

ленными на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты, 

сформированных в форме электронных документов;»;

4) в абзаце пятом части первой пункта 1 статьи 21 слова «содержании об-

щего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую 

энергию, потребляемую при» заменить словами «использовании и содержа-

нии общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соот-

ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электри- 

ческую энергию, потребляемую при использовании и».

Статья 3

Внести в статьи 5 и 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 

Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 

года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года  

№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-

ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 ок-

тября 2015 года № 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, от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  

№ 17-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заме-

нить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области»;

2) в абзаце пятом части первой пункта 2 статьи 24 слова «содержании об-

щего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую 

энергию, потребляемую при» заменить словами «использовании и содержа-

нии общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соот-

ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электри- 

ческую энергию, потребляемую при использовании и».

Статья 4

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 статьи 2, 

вступающих в силу с 1 января 2018 года.

2. Положения подпункта 17-1 статьи 5 Закона Свердловской области  

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (в редакции на-

стоящего Закона) в части, касающейся формирования и выдачи рецептов на 

лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических средств 

или психотропных веществ, в форме электронных документов, в соответ-

ствии с федеральным законодательством применяются с 1 января 2019 года.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 801-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 3  

Закона Свердловской  

области «О денежных  

средствах на содержание  

ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством»  

(проект № ПЗ-1938)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (проект 

№ ПЗ-1938).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержа-

ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 518-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«о денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» для его офици-
ального 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 3 Закона  

Свердловской области «о денежных 
средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой  
или попечительством»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося  

под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  

№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 

ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 

2013 года № 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 11 февраля 2015 

года № 10-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 

года № 20-ОЗ, следующее изменение:

пункт 5 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае достижения ребенком, находящимся под попечительством, 

в период обучения в общеобразовательной организации по образователь-

ным программам основного общего и (или) среднего общего образования 

возраста 18 лет за ним до завершения обучения в такой организации по 

указанным программам сохраняется право на получение денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством.».

Статья 2

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 105-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


