
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственных 

учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации» 

Принят Законодательным Собранием 26 февраля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-03 

«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 № 92-03, от 23 декабря 2010 года № 110-03, от 18 мая 2012 года 
№ 44-03, от 14 июля 2014 года № 73-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03, 
от 13 апреля 2017 года № Зб-ОЗ, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 24 сентяб-
ря 2018 года № 88-03, следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова «государственных учреждений Сверд-
ловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систе-
му Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подве-
домственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии»; 

2) в статье 1 слова «государственных учреждений Свердловской об-
ласти, входящих в систему государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации» заменить словами «организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомст-
венных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии (далее - организации, подведом-
ственные уполномоченному исполнительному органу государственной влас-
ти Свердловской области в сфере ветеринарии)»; 
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3) в наименовании статьи 2, наименовании и тексте статьи 2-1, наиме-
новании и тексте статьи 3 слова «государственных учреждений Свердлов-
ской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» заменить словами «организаций, подведомственных 
уполномоченному исполнительному органу государственной власти Сверд-
ловской области в сфере ветеринарии»; 

4) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 2 слова «государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и для работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных учреждений Свердловской области, входящих в систему госу-
дарственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить слова-
ми «организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и для работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному испол-
нительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии»; 

5) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «государственных учрежде-
ний Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и на работников, 
осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных учреждений Свердловской области, входящих в систему госу-
дарственной ветеринарной службы Российской Федерации» заменить слова-
ми «организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу в обособлен-
ных структурных подразделениях организаций, подведомственных уполно-
моченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере ветеринарии», слова «федеральных государственных учреж-
дениях и государственных учреждениях Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях феде-
ральных государственных учреждений и государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации» - словами «организациях, входящих в сис-
тему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подве-
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домственных федеральным органам исполнительной власти, и организаци-
ях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государ-
ственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунк-
тах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и 
организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской облас 
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