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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 96-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона 

Свердловской области «об областном материнском 
(семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об областном материнском (семейном) 
капитале» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» в  статью 
2 Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об областном материнском (семей-
ном) капитале», принятый Законодательным Собранием Свердлов-
ской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона  Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» 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 6 и 7 
Закона Свердловской области  

«об областном материнском (семейном) 
капитале» и статью 2 Закона 

Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«об областном материнском (семейном) 

капитале»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года

Свердловской области     

  

Статья 1

Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) ка-

питале» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 

25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, 

от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 147-

ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 

№ 10-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 42-ОЗ  

и от 21 июля 2017 года № 84-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 части первой пункта 2 статьи 6 слова «, огородных, 

дачных земельных участков, а также дач,» заменить словами «или 

огородных земельных участков, а также»;

2) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «, огородные, дачные 

земельные участки, дачи» заменить словами «или огородные зе-

мельные участки»;

3) в статье 7 слова «31 декабря 2018 года» заменить словами «31 

декабря 2021 года».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 2 слова «31 декабря 2018 года» заменить словами  
«31 декабря 2021 года».

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

официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2019 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 22-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1047-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «Об охране  

здоровья граждан в Свердловской  

области» (проект № ПЗ-2001)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-

ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области» (проект № ПЗ-2001).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 97-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской 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 охране здоровья граждан  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012  года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 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 февраля 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, от 13 апреля 2017 года  
№ 36-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) организует медико-биологическое обеспечение спортсме-

нов спортивных сборных команд Свердловской области, утверждает 
по согласованию с уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта порядок организации медико-биологического 
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 
области;»;

2) статью 5 дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) создает условия для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организа-
циями;»;

3) в части первой пункта 2 статьи 8 слова «, реорганизуются и 
ликвидируются» заменить словами «и реорганизуются»;

4) статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Медицинские организации, подведомственные исполнитель-

ным органам государственной власти Свердловской области, лик-
видируются в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В отношении медицинской организации, подведомственной испол-
нительному органу государственной власти Свердловской области, 
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения осуществляется на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
такого решения, в состав которой на паритетной основе входят лица, 
указанные в федеральном законе. Порядок проведения оценки по-
следствий принятия такого решения, включая критерии этой оценки, 
а также порядок создания комиссии по оценке последствий принятия 
такого решения и подготовки ею заключений устанавливается Пра-
вительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

В отношении единственной медицинской организации, подведомст- 
венной исполнительному органу государственной власти Сверд-
ловской области, расположенной в сельском населенном пункте, 
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения осуществляется в порядке, установ-
ленном частью второй настоящего пункта, с учетом мнения жителей 
данного сельского населенного пункта, выраженного по резуль-
татам общественных (публичных) слушаний, проведение которых 
организуется уполномоченным исполнительным органом государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере охраны здо-
ровья. Порядок проведения таких общественных (публич-
ных) слушаний и определения их результатов опреде-
ляется уполномоченным исполнительным органом го- 
сударственной власти Свердловской области в сфере охраны здоро-
вья в соответствии с федеральным законом.»;

5) главу 3 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Независимая оценка качества условий оказа-

ния услуг медицинскими организациями 
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг меди-

цинскими организациями в соответствии с федеральным законом 
является одной из форм общественного контроля и проводится в 
целях предоставления гражданам информации о качестве условий 
оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях по-
вышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями в соответствии с федеральным за-
коном предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации 
о медицинской организации; комфортность условий предостав-
ления медицинских услуг, в том числе время ожидания предо- 
ставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость 
работников медицинской организации; удовлетворенность усло-
виями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для 
инвалидов.

3. В целях создания условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями Общественная палата Свердловской области по об-
ращению уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере охраны здоровья формирует 

в порядке, установленном федеральным законом, общественный 

совет по проведению независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг медицинскими организациями, участвующими в реализа-

ции программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, расположенными на территории 

Свердловской области (за исключением медицинских организаций, 

учредителем которых является Российская Федерация, и медицин-

ских организаций, в отношении которых независимая оценка прово-

дится общественными советами, созданными при органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области) (далее – общественный совет по 
независимой оценке качества), и утверждает его состав.

Положение об общественном совете по независимой оценке 

качества утверждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
здоровья в соответствии с федеральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по незави-
симой оценке качества подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области  в сфере охраны здоровья.

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соот-
ветствии с федеральным законом:

1) определяет перечень медицинских организаций, которые 
участвуют  в реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и в отношении 
которых проводится независимая оценка качества условий оказания 
услуг данными организациями;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о 
закупке работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 
заключаемых уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья с 
организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями 
(далее – оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями с учетом информации, пред-
ставленной оператором;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, а также предложения об улучшении 
их деятельности.

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями в соответствии с федеральным законом 
подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в течение 
одного месяца с даты ее поступления и учитывается им при выработке 
мер по совершенствованию деятельности медицинских организаций 
и оценке деятельности их руководителей.

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоя-
щей статьи результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями в соответствии 
с федеральным законом размещается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны здоровья на своем официальном сайте  
и официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».»;

6) статью 23 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Финансовое обеспечение медико-биологического обе-

спечения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 23-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1048-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О социальном обслуживании  
граждан в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2002)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-2002).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 98-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о социальном обслуживании граждан в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
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 социальном 

обслуживании граждан  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 

2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граж-
дан в Свердловской области» («Областная газета», 2014, 
5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 
24 ноября 2016 года № 116-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ и от 
25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организации, которые находятся в ведении уполномоченно-

го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания и которым в соответ-
ствии с федеральным законом и настоящим Законом предостав-
лены полномочия на признание граждан нуждающимися в соци-
альном обслуживании и составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг на территориях одного или  
нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – уполномоченные 
организации).»;

2) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 после слов «в сфере социального 
обслуживания» дополнить словами «, а также при необходимости 
уполномоченные организации»;

3) подпункт 9 статьи 6 после слов «оценки качества» дополнить 
словом «условий»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Независимая оценка качества условий оказания  
услуг организациями социального обслуживания
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организа-

циями социального обслуживания в соответствии с федеральным за-
коном является одной из форм общественного контроля и проводится 
в целях предоставления получателям социальных услуг информации 
о качестве условий оказания услуг организациями социального об-
служивания, а также в целях повышения качества их деятельности.

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания в соответствии с федеральным 
законом предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работни-

ков организации социального обслуживания; удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для 

инвалидов.

3. В целях создания условий для организации проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Общественная палата Свердловской 

области по обращению уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания формирует в порядке, установленном федеральным 

законом, общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального об-

служивания Свердловской области, а также негосударственными 

организациями социального обслуживания, которые оказывают соци-

альные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

(далее – общественный совет по независимой оценке качества), и 

утверждает его состав. 

Положение об общественном совете по независимой оценке 

качества утверждается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания в соответствии с федеральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по незави-

симой оценке качества подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания.

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соот-

ветствии с федеральным законом:

1) определяет перечень организаций социального обслуживания, 

в отношении которых проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации 

о закупках работ, услуг, а также проектов государственных кон-

трактов, заключаемых уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социального 
обслуживания с организацией, которая осуществляет сбор и обобще-
ние информации о качестве условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания (далее – оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания с учетом информа-
ции, представленной оператором;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания, а также предложения об улучшении качества 
их деятельности.

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере социального 
обслуживания информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 
настоящей статьи результатах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслуживания 
в соответствии с федеральным законом подлежит обязательному 
рассмотрению указанным органом в месячный срок и учитывает-
ся им при выработке мер по совершенствованию деятельности 
организаций социального обслуживания и оценке деятельности 
их руководителей.

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей 
статьи результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания в соответствии 
с федеральным законом размещается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социального обслуживания на своем официальном сайте и 
официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет».»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 10 после слов «территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания» дополнить словами «и 
уполномоченными организациями»;

6) часть первую статьи 12 после слов «в сфере социального 
обслуживания» дополнить словами «или уполномоченную орга-
низацию»;

7) в частях первой и второй пункта 2 статьи 13 слово «принимает» 
заменить словами «или уполномоченная организация принимают»;

8) часть первую пункта 2 статьи 14 после слов «территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социального обслуживания» дополнить словами «или 
уполномоченной организацией»;

9) пункт 3 статьи 14 после слов «территориального исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области 

в сфере социального обслуживания» дополнить словами «или 

уполномоченной организации», после слов «территориальном 

исполнительном органе  государственной власти Свердловской 

области в сфере социального обслуживания» – словами «или в 

уполномоченной организации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

26 февраля 2018 года

№ 24-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


