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2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных им государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей неизрасходованные части 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей подлежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 53-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  

территории Свердловской области,  
отдельными государственными  

полномочиями Свердловской области  
в сфере организации и обеспечения  

отдыха и оздоровления детей»

Методика расчета нормативов для определения объема субвенций  
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  

на осуществление переданных органам местного самоуправления  
государственных полномочий по организации и обеспечению  

отдыха и оздоровления детей

Параграф 1.Нормативы для определения объема  
субвенций из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований на осуществление  
переданных органам местного самоуправления  
государственных полномочий по организации  
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей состоят:

1) из норматива финансирования расходов на организацию и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей;

2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов  
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Норматив финансирования расходов на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей рассчитывается как произведение средней 
стоимости путевок в санаторно-курортные организации, установленной 
Правительством Свердловской области, и коэффициента, предназна-
ченного для учета уровня инфляции, установленного Правительством 
Свердловской области.

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов  
на обеспечение деятельности органов местного  
самоуправления по организации и обеспечению  
отдыха и оздоровления детей
Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и  
оздоровления детей рассчитывается как произведение норматива финанси-
рования расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей и коэффициента, равного 0,06.

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  

территории Свердловской области,  
отдельными государственными  

полномочиями Свердловской области  
в сфере организации и обеспечения  

отдыха и оздоровления детей»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на осуществление  

переданных органам местного самоуправления государственных  
полномочий по организации и обеспечению отдыха  

и оздоровления детей

Параграф 1.Порядок расчета подлежащего распределению  
объема субвенций из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований на осуществление  
переданных органам местного самоуправления  
государственных полномочий по организации и  
обеспечению отдыха и оздоровления детей
Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей рассчитывается 
в следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на органи-
зацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и норматива финанси-
рования расходов на обеспечение деятельности органов местного само-
управления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;

2) вычисляется произведение численности детей в возрасте от 6 лет  
6 месяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории Свердловской области, по данным 
органов местного самоуправления на 1 сентября текущего финансового 
года и коэффициента, равного 0,01;

3) вычисляется произведение величин, полученных в результате вычис-
лений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из  
областного бюджета бюджетам муниципальных  
образований на осуществление переданных  
органам местного самоуправления  
государственных полномочий по организации  
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления этого муниципального образования государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей рассчитывается 
в следующем порядке:

1) вычисляется произведение численности детей в возрасте от 6 лет  
6 месяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории соответствующего муници-
пального образования, по данным органов местного самоуправления этого 
муниципального образования на 1 сентября текущего финансового года и 
коэффициента, равного 0,01;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и величины, 
полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 параграфа 
1 настоящей Методики.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1205-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об организации  
и обеспечении отдыха  
и оздоровления детей  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2038)

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

Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области» (проект № ПЗ-2038).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 242-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей 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 организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 – 215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  
№ 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2-3 статьи 6 признать утратившим силу;
2) статью 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере образования формирует, ведет и размещает 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.»;

3) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
«Статья 7-2. Рассмотрение органами государственной власти 
Свердловской области обращений родителей  
(лиц, их заменяющих) по вопросам организации  
отдыха и оздоровления детей
1. Органы государственной власти Свердловской области рассматрива-

ют обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

2. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной вла-
сти Свердловской области в письменной форме или в форме электронных 
документов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию 
лиц, направивших указанные обращения, подлежат размещению на офи-
циальных сайтах этих органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с федеральным законом.».

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

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

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1206-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие отношения,  
связанные с предоставлением  
гражданам мер социальной  
защиты (поддержки), социальных  
услуг в рамках социального  
обслуживания и государственной  
социальной помощи, иных  
социальных гарантий и выплат»  
(проект № ПЗ-2044)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государствен- 
ной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» (про- 
ект № ПЗ-2044).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 243-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
гражданам мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания  
и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (под-

держки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и госу-
дарственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» 
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением 

гражданам мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг в рамках 

социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат
Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года  
№ 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ  
и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее изменение:

главу 4 дополнить статьей 23-1 следующего содержания:
«Статья 23-1. Обеспечение размещения информации  
о предоставлении мер социальной поддержки, 
установленных настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установ-

ленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 2
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, от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ и от 
22 марта 2018 года № 38-ОЗ, следующее изменение:

главу 4 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
«Статья 17-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки работникам  
областных государственных и муниципальных учреждений  
культуры и искусства, другим категориям граждан в сфере  
культурной деятельности
Информация о предоставлении мер социальной поддержки работникам 

областных государственных и муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, другим категориям граждан в сфере культурной деятельности, 
установленных настоящим Законом Свердловской области, размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ,  
от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 фев-
раля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года 
№ 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апре-
ля 2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года  
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апре-
ля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от 
21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 
апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ, от 17 февраля 
2017 года № 5-ОЗ и от 21 июля 2017 года № 81-ОЗ, следующее изменение:

главу 4 дополнить статьей 16-1 следующего содержания:
«Статья 16-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов
Информация о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов, 

установленных настоящим Законом Свердловской области, размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ,  
от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ,  
от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ,  
от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 13 
апреля 2017 года № 33-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий
Информация о предоставлении мер социальной поддержки реаби-

литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, установленных настоящим Законом Свердловской области, раз-
мещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года  

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338 – 340) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года  
№ 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ,  
от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ, 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 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и  
от 28 марта 2017 года № 24-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации о назначе-
нии и выплате ежемесячного пособия на ребенка
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка 

размещается в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу- 
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 6
Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ,  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта  
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года  
№ 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-
ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 
февраля 2015 года № 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ, от 28 октября  
2015 года № 122-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 
года № 25-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 80-ОЗ и от 25 сентября 2017 года  
№ 96-ОЗ, следующее изменение:

статью 21-2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Информация о назначении и выплате досрочной трудовой пенсии 

лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».».

Статья 7
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ  

«О социальной поддержке работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 
2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 44-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ 
и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации  
о предоставлении социальной поддержки работникам  
государственных учреждений Свердловской области, входящих  
в систему государственной ветеринарной службы  
Российской Федерации
Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом 

Свердловской области социальной поддержки работникам государствен-
ных учреждений Свердловской области, входящих в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».»;

2) в статье 3 слова «социальной поддержки работникам государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, установленных настоящим 
Законом Свердловской области» заменить словами «в соответствии с насто-
ящим Законом Свердловской области социальной поддержки работникам 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации».

Статья 8
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ 

«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, при- 
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, 
следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации о назначе-
нии и выплате ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия граждани-

ну, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 9
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ  

«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 
215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  
2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 де-
кабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и  
от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, полу-
чившим повреждение здоровья
Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 

получившим повреждение здоровья, установленных настоящим Законом, 
размещается в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу- 
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ  

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ,  
от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта  
2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 69-
ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ,  
от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, от 29 июня 
2017 года № 64-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 66-ОЗ, от 25 сентября 2017 
года № 95-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 11-ОЗ, следующее изменение:

главу 4 дополнить статьей 19 следующего содержания:
«Статья 19. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении гарантий социальной защиты отдельным кате-
гориям работников областных государственных пожарно-техни-
ческих учреждений и государственным гражданским служащим 
Свердловской области, замещающим должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, учрежденные 
для обеспечения исполнения полномочий уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской  
области в сфере обеспечения пожарной безопасности
Информация о предоставлении установленных настоящим Законом 

гарантий социальной защиты отдельным категориям работников областных 
государственных пожарно-технических учреждений и государственным 
гражданским служащим Свердловской области, замещающим должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, учрежденные 
для обеспечения исполнения полномочий уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения  
пожарной безопасности, размещается в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения. Размещение и получение ука-
занной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 11
Внести в статью 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с из-
менениями, внесенными Законами 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, от 9 июня 2017 года № 55-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ и  
от 22 марта 2018 года № 33-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2-1 статьи 56 дополнить частью тринадцатой следующего со-
держания:

«Информация об установлении и о выплате пенсии за выслугу лет  
гражданам, указанным в частях второй и третьей настоящего пункта, раз-
мещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 12
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ  

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).


