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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 852-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении 
изменений в статью 30 
Закона Свердловской  
области «Об особенностях 
регулирования земельных  
отношений на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1963)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирова- 
ния земельных отношений на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1963).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 576-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской 

области «об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории 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 статью 30 Закона  
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 30 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181 – 182) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 110-
ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 
49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 
73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, 
от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, 
от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, 
от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ, от  
4 июля 2016 года № 70-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ, от 17 
февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ и от 25 
сентября 2017 года № 85-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпунктах 3 и 4 пункта 2 статьи 30 слова «или пострадавшим 
от действий юридических и физических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения» исключить;

2) пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) инвестиционный проект в соответствии с документами, пред-
ставленными инициатором инвестиционного проекта, одновременно 
предполагает: 

обеспечение жилыми помещениями граждан, включенных в реестр  
нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недо-
бросовестных застройщиков, сформированный в соответствии с Законом 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятель- 
ности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах», и (или) завершение (финансо-
вое обеспечение завершения) строительства многоквартирного дома, 
строительство которого начато другим лицом, включенного в перечень 
проблемных объектов жилищного строительства, утвержденный в по-
рядке, определенном Губернатором Свердловской области;

использование исключительно внебюджетных источников финан-
сирования этого инвестиционного проекта, при этом доля собственных 
средств инициатора инвестиционного проекта в объеме капитальных 
вложений в реализацию этого инвестиционного проекта составит не ме-
нее 15 процентов от общей стоимости такого инвестиционного проекта;

строительство многоквартирных домов, в целях строительства 
которых привлечение денежных средств граждан осуществляется ис-
ключительно на основании договора участия в долевом строительстве, 
заключаемого в соответствии с Федеральным законом «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».»;

3) в пункте 3 статьи 30 слово «устанавливается» заменить словами  
«а также порядок заключения соглашения между Правительством 
Свердловской области и инициатором размещения объекта социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, инициатором 
масштабного инвестиционного проекта об обеспечении выполнения 
обязательства соответственно по размещению объекта социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, по реализации 
масштабного инвестиционного проекта устанавливаются».

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

циального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 853-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1964)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-1964).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 577-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы 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 особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ,  
от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 
2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от  
28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2016 года  
№ 81-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 124-
ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от  
9 июня 2017 года № 55-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 12 после слов «феде-
ральными законами» дополнить словами «и настоящим Законом»;

2) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Квалификационные требования для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области

1. в соответствии с федеральным законом для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области 
требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соот-
ветствующего решения представителя нанимателя – к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования устанавливаются федеральным законом.

3. Для замещения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования к стажу государственной гражданской службы 
Российской Федерации или работы по специальности, направлению 
подготовки:

1) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки – для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, относящихся к группе 
высших должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки либо не менее одного года стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома) – для замещения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, относящихся к группе главных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, относящихся к группе ведущих, старших и млад-
ших должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации, квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы Российской Федерации или работы по специаль-
ности, направлению подготовки не предъявляются.

4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
федеральным законом устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности государственного 
гражданского служащего Свердловской области его должностным 
регламентом. Должностным регламентом государственного граждан-
ского служащего Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом могут также предусматриваться квалификационные требова-
ния к специальности, направлению подготовки, которые необходимы 
для замещения должности государственной гражданской службы 
Свердловской области.

5. Исчисление стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации для замещения должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Законом и Областным законом 
«О стаже государственной гражданской службы Свердловской области 
и стаже муниципальной службы в Свердловской области».

в случае если должностным регламентом государственного граж- 
данского служащего Свердловской области предусмотрены квали-
фикационные требования к специальности, направлению подготовки, 
которые необходимы для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, то при исчислении стажа 
работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, этому направ-
лению подготовки после получения гражданином (государственным 
гражданским служащим Свердловской области) документа об об-

разовании и (или) о квалификации по указанным специальности, на-
правлению подготовки.

в случае если должностным регламентом государственного граж- 
данского служащего Свердловской области не предусмотрены квали-
фикационные требования к специальности, направлению подготовки, 
то при исчислении стажа работы по специальности, направлению под-
готовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(государственного гражданского служащего Свердловской области), 
при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который 
соответствует квалификационным требованиям для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области.»;

3) в части третьей пункта 4 и части второй пункта 6 статьи 24 слова  
«получения дополнительного профессионального образования, осу-
ществляемого по направлению представителя нанимателя государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области» заменить 
словами «участия в мероприятиях по профессиональному развитию»;

4) пункт 9 статьи 24 признать утратившим силу;
5) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 26 слово «досрочном» 

исключить;
6) главу 4 дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
«Статья 30-1. Профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих Свердловской области
1. Профессиональное развитие государственных гражданских 

служащих Свердловской области осуществляется в течение всего 
периода прохождения ими государственной гражданской службы 
Свердловской области.

Профессиональное развитие государственного гражданского слу-
жащего Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
включает в себя дополнительное профессиональное образование и 
иные мероприятия по профессиональному развитию.

2. Мероприятия по профессиональному развитию государственного 
гражданского служащего Свердловской области осуществляются с 
отрывом или без отрыва от государственной гражданской службы 
Свердловской области.

на период участия в мероприятиях по профессиональному развитию 
с отрывом от государственной гражданской службы Свердловской 
области за государственным гражданским служащим Свердловской 
области сохраняются замещаемая им должность государственной 
гражданской службы Свердловской области и денежное содержание.

3. Реализация мероприятий по профессиональному развитию госу- 
дарственных гражданских служащих Свердловской области может 
осуществляться:

1) посредством государственного заказа на мероприятия по про-
фессиональному развитию государственных гражданских служащих 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области;

3) за счет средств государственного органа Свердловской области, 
в котором государственный гражданский служащий Свердловской 
области замещает должность государственной гражданской службы 
Свердловской области, в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
определенной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Государственный заказ на мероприятия по профессиональному раз-
витию государственных гражданских служащих Свердловской области 
на очередной год формируется уполномоченным государственным 
органом Свердловской области в сфере управления государствен-
ной гражданской службой Свердловской области и утверждается 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области, с учетом положений феде-
рального закона.»;

7) в подпункте 1 части первой пункта 6 и части первой пункта 7 ста- 
тьи 39 слово «гражданской» заменить словами «государственной 
гражданской»;

8) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные гражданские служащие Свердловской области 

направляются для получения дополнительного профессионального 
образования в соответствии с федеральным законодательством, на-
стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области.»;

9) в статье 52 слова «поступлении граждан на государственную 
гражданскую службу Свердловской области, ее прохождении и пре-
кращении» заменить словами «установлении государственным граж-
данским служащим Свердловской области ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, определении продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за  выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 
гражданскую службу Свердловской области»;

10) часть седьмую пункта 2-1 статьи 56 изложить в следующей 
редакции:

«Стаж (общая продолжительность) государственной гражданской 
службы Свердловской области, учитываемый при определении права на 
пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии, устанав-
ливается на день увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области и исчисляется в соответствии с Областным за-
коном «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в 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
3 ноября 2017 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 854-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума  
пенсионера в Свердловской  
области на 2018 год»  
(проект № ПЗ-1961)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2018 
год» (проект № ПЗ-1961).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 578-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об установлении величины прожиточного минимума  

пенсионера в Свердловской области на 2018 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об установлении вели-

чины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера  
в Свердловской области на 2018 год

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
настоящим Законом устанавливается величина прожиточного мини-

мума пенсионера в Свердловской области на 2018 год в целях определения 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области на 2018 год в целях определения социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», в размере 8726 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 855-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 5  
Закона Свердловской области  
«О денежных средствах  
на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»  
(проект № ПЗ-1959)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(проект № ПЗ-1959).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 579-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 
области «о денежных средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
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 статью 5  
Закона Свердловской области  

«о денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой  

или попечительством»
Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 5 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 Свердлов-
ской 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 де-
кабря 2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 20-ОЗ и от  
25 сентября 2017 года № 105-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 после слова «попечительством» до-
полнить словами «, за исключением случая, указанного в части третьей 
пункта 5 статьи 3 настоящего Закона»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если лицо, которому в соответствии с частью третьей пункта 5 

статьи 3 настоящего Закона осуществляется выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, завершило обучение в общеобразовательной организации.»;

3) статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. в случае, предусмотренном в подпункте 4 пункта 1 настоящей 

статьи, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о прекращении выплаты денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с 
месяца, следующего за месяцем, в котором лицо завершило обучение 
в общеобразовательной организации.».

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

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

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 119-ОЗ


