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образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в случае, предусмотренном в подпункте 
5 части первой настоящего пункта, прекращается в порядке, определенном 
федеральным законодательством.».

Статья 3
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» («Областная 
газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии у органов государственной власти Свердловской 
области переданных государственных полномочий по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной переписи.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в случае, предусмотренном в подпункте 5 
части первой настоящего пункта, прекращается в порядке, определенном 
федеральным законодательством.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статьи 2, вступающей в силу с 1 
января 2020 года.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1111-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О государственной охране  
объектов культурного  
наследия (памятников истории  
и культуры) в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1986)

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1986).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 149-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о государственной охране объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
20 марта 2018 года,

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 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 государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
25 июня, № 159 – 160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ, 
от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года 
№ 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 
от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 20 июля 
2015 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 40-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 127-ОЗ и от 25 сентября 2017 года  
№ 95-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 5 слово «Деятельность» заменить словом 
«Полномочия»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) определяют порядок установления льготной арендной платы в 

отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности;»;

3) часть первую пункта 2 статьи 20 после слов «зоны охраны объектов 
культурного наследия» дополнить словами «(за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия)»;

4) в наименовании и части первой статьи 24 слова «или муниципальной 
собственности» исключить.

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1112-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об образовании в  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2008)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2008).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 150-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 марта 
2018 года,

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

кон Свердловской области «Об образовании 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 «об образовании  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон 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 об- 
ласти от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, от  
14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 
2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года  
№ 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 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, от 13 апреля 2017 
года № 36-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;»;

2) главу 3 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования в соответствии с феде-

ральным законом направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образо-
вательных программ.

2. Независимая оценка качества образования в соответствии с феде-
ральным законом включает в себя:

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления образователь-

ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.

3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществля-
ется в соответствии с федеральным законом.

4. Независимая оценка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводится в целях предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации об уровне организации работы по реали-
зации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральным законом проводится по таким общим 
критериям, как открытость и доступность информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелатель-
ность, вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения обра-
зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также доступность услуг для инвалидов.

5. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка- 
чества условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, Общественная 
палата Свердловской области по обращению уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
образования формирует в порядке, установленном федеральным законом, 
общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности государственными образо-
вательными организациями Свердловской области, а также муниципаль-
ными образовательными организациями (за исключением муниципальных 
образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка 
проводится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области) и иными организациями, расположенными на 
территории Свердловской области и осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (да-
лее – общественный совет по независимой оценке качества), и утверждает 
его состав.

Положение об общественном совете по независимой оценке качества 
утверждается уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере образования в соответствии с 
федеральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по независимой оцен-
ке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуникаци- 
онной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
образования.

6. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии 
с федеральным законом:

1) определяет перечень организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключае-
мых уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования с организацией, которая осу- 
ществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осущест-
вления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее – оператор);

3) проводит независимую оценку качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, с учетом информации, представленной оператором; 

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере образования результаты 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, а также предложения об улучшении их деятельности.

Информация об указанных в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, в соответствии с федеральным законом разме-
щается уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования на своем официальном сайте 
и официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере образования информация 
о результатах независимой оценки качества образования в соответствии с 
федеральным законом подлежит обязательному рассмотрению указанным 
органом в месячный срок и учитывается им при выработке мер по совершен-
ствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руково-
дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность.».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1113-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в  
Областной закон «О культурной  
деятельности на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1996)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1996).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 151-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон «о культурной  

деятельности на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердлов-
ской 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 областной закон  
«о культурной деятельности на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 
20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 
18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 
112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 31-
ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры;»;
2) главу 2 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Независимая оценка качества условий оказания  

услуг организациями культуры
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

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

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
культуры в соответствии с федеральным законом предусматривает оценку 
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и до- 
ступность информации об организации культуры; комфортность условий 
предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников орга-
низаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также до- 
ступность услуг для инвалидов. Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями культуры, осуществляющими создание, 
исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, 
в соответствии с федеральным законом предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организации культуры, а также доступность услуг для 
инвалидов.

3. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка- 
чества условий оказания услуг организациями культуры Общественная 
палата Свердловской области по обращению уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
культуры формирует в порядке, установленном федеральным законом, 
общественный совет по проведению независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями культуры, которые расположены на 
территории Свердловской области и учредителями которых являются 
Свердловская область и муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (за исключением муниципальных 
организаций культуры, в отношении которых независимая оценка про-
водится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления), а также негосударственными организациями культуры, 
которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств 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 культуры в соответствии с феде-
ральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по независимой 
оценке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуни- 

кационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере культуры.

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии  
с федеральным законом:

1) определяет перечень организаций культуры, в отношении которых 
проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке 
работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере культуры с организацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг орга-
низациями культуры (далее – оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг 
организациями культуры с учетом информации, представленной опера-
тором;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере культуры результаты неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 
а также предложения об улучшении качества их деятельности.

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

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями культуры в соответствии с федеральным законом размеща-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере культуры на своем официальном сайте и 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1114-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О содействии занятости  
населения в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2021)

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

Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-2021).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 152-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
20 марта 2018 года,

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

Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о содействии занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ  

«О содействии занятости населения в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля  
2014 года № 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 18-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 4 после слов «в поиске работы» дополнить словами 
«, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) в целях организации сопровождения при содействии занятости 

инвалидов:
участвует в подготовке предложений для включения мероприятий по 

организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в реги-
ональную программу содействия занятости населения;

осуществляет информационное обеспечение работодателей по вопро-
сам сопровождения при содействии занятости инвалидов;

осуществляет взаимодействие с федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы и работодателями в целях организации сопрово-
ждения при содействии занятости инвалидов;

организует профессиональную ориентацию инвалидов в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессионального об- 
разования;»;

3) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сопровождения при содействии занятости инвалидов.»;
4) статью 9 после слов «мероприятий в сфере содействия занятости,» 

дополнить словами «в том числе по организации сопровождения при со-
действии занятости инвалидов,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 
Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 39-ОЗ


