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60 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года»

1430000000 47863,7

61 Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года»

1500000000 41099065,2

62 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение соответствия 

системы социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

1510000000 6152641,1

63 Подпрограмма «Развитие трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. Развитие рынка 

социальных услуг»

1520000000 53735,2

64 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности населения»

1530000000 19178741,8

65 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 14151110,2
66 Подпрограмма «Доступная среда» 1550000000 232915,3
67 Подпрограмма «Активное старшее поколение» 1560000000 43622,7
68 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года»

1570000000 1286298,9

69 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 

2024 года»

1600000000 3029991,1

70 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

1610000000 1876582,1

71 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 754237,7

72 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 

области»

1630000000 38330,9

73 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000000 108371,0

74 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»

1650000000 86270,0

75 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 90288,7
76 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»

1680000000 10500,0

77 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2024 года»

1690000000 65410,7

78 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2024 года»

1700000000 488665,1

79 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области»

1710000000 218528,4

80 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области»

1720000000 187030,7

81 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2024 года»

1730000000 83106,0

82 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1800000000 391974,6

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1830000000 61384,2

84 Подпрограмма «Новые рынки» 1840000000 2907,4
85 Подпрограмма «Высокая производительность базовых 

отраслей»

1850000000 203500,0

86 Подпрограмма «Уральский технополис» 1860000000 124183,0
87 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

1900000000 648400,5

88 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года»

2400000000 264868,4

89 Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление государственного регулирования 

цен (тарифов) на территории Свердловской области 

до 2024 года»

2700000000 74790,2

90 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2024 года»

2800000000 40770,5

91 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в 

Свердловской области до 2020 года»

4000000000 319486,3

92 Государственная программа Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

4100000000 2072502,8

93 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 16266,3
94 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000000 86561,6

95 Подпрограмма «Организация общественных работ и 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы»

4130000000 30423,5

96 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов»

4140000000 4850,6

97 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 

гражданам»

4150000000 1372601,3

98 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие 

социального партнерства»

4160000000 3306,1

99 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области 

до 2024 года»

4170000000 556396,4

100 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»

4190000000 2097,0

101 Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление регионального государственного 

жилищного и строительного надзора на территории 

Свердловской области до 2024 года»

4200000000 235604,3

102 Государственная программа Свердловской области 

«Охрана, надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области до 2024 года»

4500000000 66449,3

103 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года»

4600000000 3115848,1

104 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

4610000000 1077872,6

105 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»

4620000000 349700,0

106 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 

фонда Свердловской области и создание благоприятной 

среды проживания граждан»

4630000000 1440849,5

107 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области»

4640000000 134943,3

108 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года»

4650000000 103682,7

109 Подпрограмма «Чистая среда» 4660000000 8800,0

110 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 

до 2024 года»

5600000000 19394597,1

111 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»

5610000000 1559309,7

112 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области»

5620000000 12365767,8

113 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» – «Столица»

5630000000 4343173,1

114 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

5640000000 666281,8

115 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 

2024 года»

5650000000 460064,7

116 Государственная программа Свердловской области 

«Совершенствование механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 2024 года»

5700000000 44273,2

117 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года»

5800000000 732230,7

118 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 215618,8
119 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 29287,6
120 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000000 367978,5
121 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение 

границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000000 28617,5

122 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года»

5850000000 90728,3

123 Государственная программа Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

6100000000 1343316,5

124 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения бизнеса» 6110000000 103000,0
125 Подпрограмма «Импульс для предпринимательства» 6120000000 467385,3
126 Подпрограмма «Новая индустриальная инфраструктура» 6130000000 28436,7
127 Подпрограмма «Индустрия туризма» 6140000000 656609,6
128 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

6150000000 87884,9

129 Государственная программа Свердловской области 

«Государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»

6200000000 50013,6

130 ВСЕГО 212613267,7

23) дополнить приложением 14-1 следующего содержания:
«Приложение 14-1

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»

Бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций  
в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов  

недвижимого имущества), которые планируется предоставить юридическим  
лицам, не являющимся государственными или муниципальными  

учреждениями и государственными или муниципальными  
унитарными предприятиями, в 2017 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
юридического лица

Объем  
бюджетных 
инвестиций, 

в тысячах 
рублей

Цели предоставления бюджетных 
инвестиций

1 2 3 4
1 Акционерное общество  

«Свердловское агентство  

ипотечного жилищного  

кредитования»

200000,0

обеспечение защиты прав и законных  

интересов граждан – участников доле-

вого строительства многоквартирного 

жилого дома первой очереди жилого 

комплекса «Оптимист» на площадке в 

городе Первоуральске  

Свердловской области по улице Бере-

говая
2 Акционерное общество  

«Корпорация развития Среднего 

Урала»

151999,8

обеспечение сохранения производства  

фарфоровых изделий обществом с  

ограниченной ответственностью «Фар-

фор Сысерти», имеющим статус орга-

низации народного художественного 

промысла

3
ВСЕГО

351999,8

24) в приложении 21 в таблице 1 в строке 4 в графе 3 число «90589,0» заменить числом «88195,5»;
25) в приложении 21 в таблице 1 в строке 6 в графе 3 число «288361,0» заменить числом «286380,2»;
26) в приложении 21 в таблице 1 в строке 53 в графе 3 число «264732,0» заменить числом 

«263922,0»;
27) в приложении 21 в таблице 1 в строке 56 в графе 3 число «54357,0» заменить числом «54769,2»;
28) в приложении 21 в таблице 1 в строке 57 в графе 3 число «212118,0» заменить числом 

«212016,0»;
29) в приложении 21 в таблице 1 строки 76 – 78 изложить в следующей редакции:

76 Итого 20025094,1
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными  

образованиями 489186,8
78 ВСЕГО 20514280,9

30) в приложении 21 примечание к таблице 1 признать утратившим силу;
31) в приложении 21 в таблице 2 в строке 56 в графе 3 число «47576,3» заменить числом «43984,2»;
32) в приложении 21 в таблице 2 строки 76 – 78 изложить в следующей редакции: 

76 Итого 15116907,6
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными  

образованиями 78119,1
78 ВСЕГО 15195026,7

33) в приложении 21 в таблице 6 в строке 77 в графе 3 число «306263,9» заменить числом 
«299946,3»;

34) в приложении 21 в таблице 6 в строке 78 в графе 3 число «7481609,9» заменить числом 
«7475292,3»;

35) в приложении 21 в примечании 2* к таблице 6 число «10190,7» заменить числом «7284,6»;
36) в приложении 21 в таблице 12 в строке 8 в графе 3 число «62794,0» заменить числом «40562,4»;
37) в приложении 21 в таблице 12 строку 19 изложить в следующей редакции:

19 ВСЕГО 125586,7

38) в приложении 21 в таблице 12 строки 20 и 21 признать утратившими силу;
39) в приложении 27 в таблице в строке 4 в графе 4 число «696287,6» заменить числом «969442,6»;
40) в приложении 27 в таблице в строке 5 в графе 4 число «1485309,0» заменить числом «1212154,0»;
41) в приложении 27 в таблице в строке 7 в графе 4 число «0,0» заменить числом «1,7»;
42) в приложении 27 в таблице в строке 9 в графе 4 число «1103200,0» заменить числом «1105946,4»;
43) в приложении 27 в таблице в строке 10 в графе 4 число «-217891,0» заменить числом 

«-493794,1».

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

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 847-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1956)

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

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1956).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017       № 565-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

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

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» для его официаль-
ного 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 административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня,  
№ 170 – 171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 де-
кабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года 
№ 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 
года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года 
№ 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года 
№ 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года 
№ 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года 
№ 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года 
№ 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, от 17 февраля 2017 
года № 14-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 78-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 89-ОЗ и от 25 сентября 
2017 года № 92-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Самовольное переоборудование фасада здания,  строения, сооружения 
Самовольное переоборудование фасада здания (кроме жилого дома), строения, сооружения, 

а именно самовольное устройство дополнительных оконных проемов или входных групп, дополни-
тельного остекления, самовольная установка козырьков, навесов, ликвидация оконных проемов или 
входных групп, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) абзац первый статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Непринятие мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) или его элементов 

или мер по поддержанию в состоянии, пригодном для обозрения, указателей наименования улиц и 
номерных знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома), –»;

3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Нарушение порядка проведения земляных,  ремонтных или отдельных работ, 

связанных с благоустройством территорий населенных пунктов
1. Проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством террито-

рий населенных пунктов, без разрешения (ордера) на проведение этих работ, выдаваемого органами 
местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Временное хранение строительных материалов, оборудования, техники, используемых при про-
ведении земляных работ, грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, за пределами 
зоны проведения таких работ, а также размещение временных строений и сооружений, используемых 
при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

3. Нарушение установленных в разрешении (ордере) на проведение земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, сроков восстановле-
ния объектов благоустройства и их отдельных элементов, поврежденных при проведении этих работ, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.»;

4) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Нахождение механических транспортных средств  на территориях объектов 

благоустройства
Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специ-

ально не предназначенных для этих целей, за исключением нахождения механических транспортных 
средств на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию 
объектов благоустройства и их отдельных элементов, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

5) в наименовании статьи 17 слова «Нарушение правил» заменить словами «Нарушения отдельных 
требований, установленных правилами»;

6) статью 17 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

сроков проведения уборки территорий населенных пунктов – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

рублей до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.»;

7) в абзаце первом пункта 2 статьи 17 слова «Нарушение установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления правил благоустройства территорий населенных пунктов, 
выразившееся в разведении костров, сжигании» заменить словами «Разведение костров, сжигание»;

8) в абзаце первом пункта 3 статьи 17 слова «Нарушение установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления правил благоустройства территорий населенных пунктов, 
выразившееся в размещении» заменить словом «Размещение»;

9) статью 17 дополнить пунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4. Нарушение сроков проведения работ по благоустройству дворовых и общественных терри-

торий, предусмотренных в карте подведомственной территории, согласованной в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

5. Самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и иных 
конструкций на дворовых и общественных территориях для обозначения (выделения) мест в целях 
размещения механических транспортных средств, если эти действия не содержат деяния, ответствен-
ность за совершение которого установлена федеральным законом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

6. Непринятие лицом, осуществляющим выгул животного, мер по уборке объектов благоустройства 
от загрязнения экскрементами животного – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей.»;

10) в абзаце первом статьи 38 слова «, а равно неисполнение обязанности по уборке экскрементов 
за животным» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 107-ОЗ


