
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области и признании утратившими силу 

отдельных областных законов в связи с принятием 
Закона Свердловской области «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 11 апреля 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № Зб-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № б-ОЗ, от 26 мая 2003 года № 14-03, от 
б октября 2004 года № 62-03, от 25 марта 2005 года № 8-03, от 22 июля 
2005 года № 93-03, от 12 июля 2007 года № 78-03, от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 5б-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-03, 
от 20 марта 2015 года № 23-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03, следую-
щие изменения: 

1) в пункте 3 статьи б, частях второй и третьей пункта 1 статьи 18 слова 
«и (или) населенных пунктов» заменить словами «Свердловской области»; 

2) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«2. Территориальными межотраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области являются администрации 
управленческих округов Свердловской области, участвующие в выработке 
мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития 
Свердловской области, координации деятельности территориальных отрас-
левых исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществлению анализа и прогноза социально-экономического разви-
тия Свердловской области на территориях одной или нескольких админист-
ративно-территориальных единиц Свердловской области. 
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Администрация Восточного управленческого округа Свердловской об-
ласти находится в городе Ирбите и осуществляет деятельность на территори-
ях следующих административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти: Алапаевский район, Артемовский район, Байкаловский район, Ирбит-
ский район, Камышловский район, Пышминский район, Режевский район, 
Слободо-Туринский район, Таборинский район, Тавдинский район, Талиц-
кий район, Тугулымский район, Туринский район, город Алапаевск, город 
Ирбит и город Камышлов. 

Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердлов-
ской области находится в городе Нижний Тагил и осуществляет деятель-
ность на территориях следующих административно-территориальных единиц 
Свердловской области: Верхнесалдинский район, Невьянский район, Приго-
родный район, город Кировград, город Кушва, город Нижний Тагил, город 
Нижняя Салда, закрытое административно-территориальное образование -
г. Новоуральск и закрытое административно-территориальное образование -
поселок Свободный. 

Администрация Западного управленческого округа Свердловской об-
ласти находится в городе Первоуральске и осуществляет деятельность на 
территориях следующих административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области: Артинский район, Ачитский район, Красноуфимский рай-
он, Нижнесергинский район, Шалинский район, город Верхняя Пышма, го-
род Красноуфимск, город Первоуральск, город Полевской и город Ревда. 

Администрация Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти находится в городе Краснотурьинске и осуществляет деятельность на 
территориях следующих административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области: Верхотурский район, Гаринский район, Новолялинский 
район, Серовский район, город Ивдель, город Карпинск, город Качканар, го-
род Краснотурьинск, город Красноуральск, город Нижняя Тура, город Севе-
роуральск, город Серов и закрытое административно-территориальное обра-
зование - г. Лесной. 

Администрация Южного управленческого округа Свердловской облас-
ти находится в городе Каменске-Уральском и осуществляет деятельность на 
территориях следующих административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области: Белоярский район, Богдановичский район, Каменский рай-
он, Сухоложский район, Сысертский район, город Асбест, город Березов-
ский, город Заречный, город Каменск-Уральский и закрытое административ-
но-территориальное образование - поселок Уральский.»; 

3) часть первую пункта 3 статьи 18 признать утратившей силу; 
4) в пункте 4 статьи 18 слова «соответствующего управленческого ок-

руга» заменить словами «одной или нескольких административно-терри-
ториальных единиц»; 
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5) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрацию управленческого округа Свердловской области 

возглавляет управляющий администрацией управленческого округа Сверд-
ловской области, осуществляющий руководство ее деятельностью на прин-
ципах единоначалия. 

Управляющий администрацией управленческого округа Свердловской 
области в пределах его компетенции: 

1) содействует исполнению федеральных и областных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации и Губернатора Сверд-
ловской области, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации и Правительства Свердловской области, осуществляет контроль 
за их исполнением; 

2) осуществляет руководство деятельностью администрации управлен-
ческого округа Свердловской области; 

3) рассматривает предложения территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области о совершенствовании 
государственного управления; 

4) запрашивает отчеты подведомственных территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области об их дея-
тельности и направляет предложения по результатам отчетов в Правительст-
во Свердловской области; 

5) осуществляет координацию деятельности территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области; 

6) содействует реализации государственных программ Свердловской 
области; 

7) утверждает положения о структурных подразделениях администра-
ции управленческого округа Свердловской области, назначает на должность 
и освобождает от должности ее работников.»; 

6) абзац первый пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«2. Управляющие администрациями управленческих округов Сверд-

ловской области в пределах их компетенции:»; 
7) в подпункте «а» пункта 2 статьи 26 слова «на территории округа» 

заменить словами «на соответствующей территории»; 
8) подпункт «а» пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«а) направляют управляющему соответствующей администрацией управ-

ленческого округа Свердловской области и руководителям областных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области предложения 
об организации государственного управления;»; 
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9) в подпункте «б» пункта 3 статьи 26 слово «округом» заменить сло-
вами «соответствующей администрацией управленческого округа Свердлов-
ской области»; 

10) в подпункте «в» пункта 3 статьи 26 слова «соответствующим окру-
гом» заменить словами «соответствующей администрацией управленческого 
округа Свердловской области». 

Статья 2 
Внести в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № Зб-ОЗ и Законами Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 239-03, от 28 марта 2005 года № 14-03, от 
14 июня 2005 года № 55-03, от 20 марта 2006 года № 15-03, от 19 ноября 
2008 года № 106-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 23 декабря 2010 го-
да № 114-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, от 30 января 2012 года № 5-03, 
от 21 марта 2012 года № 23-03, от 18 мая 2012 года № 44-03, от 25 апреля 
2013 года № 39-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 11 марта 2014 года 
№ 18-03, от 14 июля 2014 года № 73-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 
12 октября 2015 года № 112-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03 и от 
28 марта 2016 года № 31-ОЗ, следующие изменения: 

1) в абзаце первом части первой пункта 3 статьи 13 слова «, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляющим 
работу в обособленных структурных подразделениях областных государст-
венных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках» заменить словами «и сельских населенных 
пунктах, и работникам, осуществляющим работу в обособленных структур-
ных подразделениях областных государственных учреждений культуры и ис-
кусства, расположенных в поселках городского типа»; 

2) часть вторую пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«На работников областных государственных и муниципальных учреж-

дений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляв-
ших работу в обособленных структурных подразделениях областных госу-
дарственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, заме-
щавших должности, перечень которых утверждается Правительством Сверд-
ловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в указанных 
учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее 
десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, распро-
страняется мера социальной поддержки, предусмотренная в части первой на-
стоящего пункта.». 
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Статья 3 
Внести в статью 23 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03, от 22 июля 2005 года № 92-03, от 6 апреля 
2007 года № 21-03, от 19 ноября 2008 года № 117-03, от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03, от 22 октября 2009 года № 89-03, от 20 октября 2011 года № 98-03, 
от 27 февраля 2013 года № 7-03, от 29 октября 2013 года № 111-03, от 
6 февраля 2014 года № 11-03, от 22 мая 2014 года № 41-03, от 14 июля 
2014 года № 68-03, от 11 февраля 2015 года № З-ОЗ, от 7 июня 2016 года 
№ 55-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03, следующее изменение: 

в части второй пункта 5 статьи 23 слова «об установлении границ му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, об административно-территориальном делении Свердловской облас-
ти,» исключить. 

Статья 4 
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № Ю-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93 - 94) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 го-
да № 43-03, от 25 декабря 2003 года № 61-03, от 27 января 2004 года 
№ l-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-03, от 25 марта 2005 года № 6-03, от 
20 февраля 2006 года № 4-03, от 25 декабря 2006 года № 98-03, от 27 апреля 
2007 года № 39-03, от 12 июля 2007 года № 79-03, от 29 октября 2007 года 
№ 104-03, от 16 ноября 2007 года № 142-03, от 9 июня 2008 года № 31-03, 
от 19 ноября 2008 года № 102-03, от 6 марта 2009 года № 13-03, от 2 июля 
2009 года № 44-03, от 27 ноября 2009 года № 107-03, от 27 ноября 2009 года 
№ 108-03, от 19 февраля 2010 года № 14-03, от 25 июня 2010 года № 41-03, 
от 23 декабря 2010 года № 112-03, от 25 марта 2011 года № 16-03, от 23 мая 
2011 года № 32-03, от 24 июня 2011 года № 55-03, от 9 ноября 2011 года 
№ 102-03, от 24 февраля 2012 года № 18-03, от 18 мая 2012 года № 38-03, от 
20 июня 2012 года № 55-03, от 7 декабря 2012 года № 94-03, от 4 февраля 
2013 года № 2-03, от 8 апреля 2013 года № 27-03, от 24 мая 2013 года 
№ 45-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 3 апреля 2014 года № 22-03, 
от 6 июня 2014 года № 50-03, от 24 ноября 2014 года № 102-03, от 20 марта 
2015 года № 25-03, от 24 июня 2015 года № 58-03, от 12 октября 2015 го-
да № 112-03, от 21 декабря 2015 года № 156-03, от 26 апреля 2016 года 
№ 34-03, от 20 июня 2016 года № 64-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03 и 
от 17 февраля 2017 года № Ю-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 9 статьи 21 после слова «единицы» дополнить словами 
«Свердловской области»; 
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2) в части первой пункта 4 статьи 41 слово «единиц» заменить словами 
«единиц Свердловской области», слова «, или муниципального образования, 
или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной 
части территории административно-территориальной единицы» - словами 
«Свердловской области, или муниципального образования, или населенного 
пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области»; 

3) в части второй пункта 7 статьи 41 слова «устройство (деление)» за-
менить словом «устройство»; 

4) в части второй пункта 6 статьи 47 слово «единиц» заменить словами 
«единиц Свердловской области», слова «, муниципального образования либо 
населенного пункта, в перечне должны быть описаны границы данной части 
территории административно-территориальной единицы» - словами «Сверд-
ловской области, муниципального образования либо населенного пункта, в 
перечне должны быть описаны границы данной части территории админист-
ративно-территориальной единицы Свердловской области»; 

5) в приложении 2 в таблице в строке б в графе 3 слово «Мокино» за-
менить словом «Мокина»; 

6) в приложении 2 в таблице в строке 52 в графе 3 слово «поселок» за-
менить словом «деревня»; 

7) в приложении 2 в таблице в строке 61 в графе 3 слово «Постникова» 
заменить словами «Верхняя Постникова»; 

8) в приложении 2 в таблице в строке 62 в графе 3 слово «рабочий» ис-
ключить; 

9) в приложении 2 в таблице строки 71, 91, 171, 176 и 185 признать ут-
ратившими силу; 

10) в приложении 2 в таблице в строке 96 в графе 3 слово «Озерки» за-
менить словом «Озёрки»; 

11) в приложении 2 в таблице в строке 100 в графе 3 слово «Новосело-
ве» заменить словом «Новосёлово»; 

12) в приложении 2 в таблице в строке 106 в графе 3 текст изложить в 
следующей редакции: 

«деревня Тормоли 1-е»; 
13) в приложении 2 в таблице в строке 131 в графе 3 слово «Косарева» 

заменить словом «Косарёва»; 
14) в приложении 2 в таблице в строке 138 в графе 3 слово «Новосело-

ва» заменить словом «Новосёлова»; 
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15) в приложении 2 в таблице в строке 153 в графе 3 слово «Шевелев-
ское» заменить словом «Шевелёвское»; 

16) в приложении 2 в таблице в строке 158 в графе 3 слово «Зеленый» 
заменить словом «Зелёный»; 

17) в приложении 2 в таблице в строке 163 в графе 3 слово «Кремлево» 
заменить словом «Кремлёво»; 

18) в приложении 2 в таблице в строке 167 в графе 3 слово «Шутем» 
заменить словом «Шутём»; 

19) в приложении 2 таблицу дополнить строкой 193 следующего со-
держания: 

193. город Серов поселок Лесоразработки 
Статья 5 
Внести в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, уч-

реждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципаль-
ных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований, утвержденного Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 49-03 «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного само-
управления этих муниципальных образований» («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170 - 171), с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 118-03, от 12 июля 2007 года № 69-03, от 
9 ноября 2011 года № 119-03 и от 3 декабря 2015 года № 146-03, следующие 
изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 1 и подпункте 1 пункта. 2 параграфа 3 слова 
«во внутригородском районе» заменить словами «в административно-терри-
ториальной единице Свердловской области, входящей в состав города, яв-
ляющегося административно-территориальной единицей Свердловской об-
ласти, непосредственно входящей в состав Свердловской области,»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 параграфа 3 слова 
«во внутригородском районе» заменить словами «в административно-терри-
ториальной единице Свердловской области, входящей в состав города, яв-
ляющегося административно-территориальной единицей Свердловской об-
ласти, непосредственно входящей в состав Свердловской области». 

Статья 6 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 57-03 «О социальной поддержке работников государственных учрежде-
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ний Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринар-
ной 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 и от 21 декабря 
2015 года № 165-03, следующие изменения: 

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 2 слова «, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях государственных уч-
реждений Свердловской области, входящих в систему государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках» заменить словами «и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Фе-
дерации, расположенных в поселках городского типа»; 

2) часть вторую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«На работников государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Фе-
дерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вы-
шедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государственных 
учреждениях и государственных учреждениях Свердловской области, вхо-
дящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделе-
ниях федеральных государственных учреждений и государственных учреж-
дений Свердловской области, входящих в систему государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее деся-
ти лет и проживающих на территории Свердловской области, распространя-
ется мера социальной поддержки, предусмотренная в части первой настоя-
щего пункта.». 

Статья 7 
Внести в статьи 15 и 19 Закона Свердловской области от 22 марта 

2006 года № 17-03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
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ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84 - 85) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 59-03, от 26 апреля 2010 года № 18-03, от 15 июля 2010 года № 69-03, от 
19 декабря 2012 года № 107-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 18 но-
ября 2013 года № 114-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, от 20 июля 
2015 года № 76-03, от 7 июня 2016 года № 60-03, от 14 ноября 2016 года 
№ 103-03 и от 17 февраля 2017 года № 5-03, следующие изменения: 

в части первой пункта 6 статьи 15 и части третьей пункта 2 статьи 19 
слова «, на территории которой расположен» заменить словами «Свердлов-
ской области, в состав которой входит». 

Статья 8 
Внести в статью 12-1 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51 - 52) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-03, от 
10 июня 2010 года № ЗЗ-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-03, от 23 мая 
2011 года № 30-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 21 марта 2012 года 
№ 20-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 6 июня 2014 года № 46-03, от 
20 марта 2015 года № 26-03, от 3 декабря 2015 года № 140-03, от 21 декабря 
2015 года № 155-03, от 4 марта 2016 года № 17-03, от 26 апреля 2016 года 
№ 35-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03, следующие изменения: 

1) подпункт 1 части пятой пункта 2 статьи 12-1 после слова «террито-
рий» дополнить словами «, на которых осуществляется деятельность адми-
нистраций»; 

2) в подпункте 2 части пятой пункта 2 статьи 12-1 слова «управлен-
ческих округов Свердловской области, - в администрации соответствую-
щих» заменить словами «, на которых осуществляется деятельность админи-
страций управленческих округов Свердловской области, - в соответствую-
щие администрации». 

Статья 9 
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 

2012 года № 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511 - 513) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-03, от 
17 октября 2013 года № 98-03, от 3 апреля 2014 года № 28-03, от 14 июля 
2014 года № 73-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 3 декабря 2014 года 
№ 112-03, от 11 февраля 2015 года № 8-03, от 20 июля 2015 года № 92-03, 
от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 4 марта 2016 года № 20-03, от 4 июля 
2016 года № 75-03, от 24 ноября 2016 года № 116-03, от 19 декабря 2016 го-
да № 150-03 и от 17 февраля 2017 года № 17-03, следующие изменения: 
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1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 21 слова «, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацев-
тическим работникам, осуществляющим работу в обособленных структур-
ных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполни-
тельным органам государственной власти Свердловской области, и медицин-
ских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках» заменить словами «и сель-
ских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевтическим работ-
никам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделени-
ях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках город-
ского типа»; 

2) часть вторую пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«Мера социальной поддержки, предусмотренная в части первой на-

стоящего пункта, распространяется на медицинских и фармацевтических ра-
ботников медицинских организаций, подведомственных исполнительным ор-
ганам государственной власти Свердловской области, и медицинских орга-
низаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, на 
медицинских и фармацевтических работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, под-
ведомственных исполнительным органам государственной власти Свердлов-
ской области, и медицинских организаций муниципальной системы здраво-
охранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию, проживающих на тер-
ритории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не 
менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подве-
домственных исполнительным органам государственной власти Свердлов-
ской области, обособленных структурных подразделениях медицинских ор-
ганизаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, областных государственных образовательных 
организациях, обособленных структурных подразделениях областных госу-
дарственных образовательных организаций, медицинских организациях му-
ниципальной системы здравоохранения, обособленных структурных подраз-
делениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохране-
ния, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных 
структурных подразделениях муниципальных образовательных организа-
ций.». 
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Статья 10 
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 77-03 «О народных художественных промыслах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 17 июля, № 334 - 337) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-03 и от 
5 ноября 2014 года № 95-03, следующее изменение: 

в части второй статьи 11 слова «населенные пункты или администра-
тивно-территориальные единицы» заменить словами «административно-тер-
риториальные единицы Свердловской области и населенные пункты». 

Статья 11 
Внести в статьи 24 и 25 Закона Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334 - 337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 го-
да № 65-03, от 14 июля 2014 года № 73-03, от 10 октября 2014 года 
№ 87-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 17 декабря 2014 года № 120-03, 
от 27 мая 2015 года № 44-03, от 20 июля 2015 года № 89-03, от 28 октября 
2015 года № 128-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 26 апреля 
2016 года № 43-03, от 4 июля 2016 года № 75-03, от 24 ноября 2016 года 
№ 117-03, от 9 декабря 2016 года № 129-03 и от 17 февраля 2017 года 
№ 17-03, следующие изменения: 

1) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 24 слова «, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и педагогическим работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области и муни-
ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках» заменить словами «и сельских населенных 
пунктах, и педагогическим работникам, осуществляющим работу в обособ-
ленных структурных подразделениях государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа»; 

2) в подпункте 1 части первой статьи 25 слова «, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах,» заменить словами «и сельских населенных 
пунктах,», слова «, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;» -
словами «и сельских населенных пунктах;»; 

3) в подпункте 2 части первой статьи 25 слова «, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и работников» заменить словами «и сельских 
населенных пунктах, и работников», слова «, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, не относящихся» - словами «и сельских населенных 
пунктах, не относящихся»; 
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4) часть вторую статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«На руководителей, заместителей руководителей государственных об-

разовательных организаций Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и на руководителей, заместителей 
руководителей обособленных структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабо-
чих поселках и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию, имею-
щих стаж работы в федеральных государственных образовательных органи-
зациях, государственных образовательных организациях Свердловской об-
ласти, государственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделе-
ниях федеральных государственных образовательных организаций, государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области, государст-
венных образовательных организаций других субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, 
распространяется мера социальной поддержки, указанная в части первой 
пункта 2 статьи 24 настоящего Закона.»; 

5) статью 25 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«На работников государственных образовательных организаций Сверд-

ловской области и муниципальных образовательных организаций, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен-
ных пунктах, и на работников, осуществлявших работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, за-
мещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в феде-
ральных государственных образовательных организациях, государственных 
образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государ-
ственных образовательных организаций, государственных образовательных 
организаций Свердловской области, государственных образовательных орга-
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низаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области, распространяется мера 
социальной поддержки, указанная в части первой пункта 2 статьи 24 настоя-
щего Закона.». 

Статья 12 
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-03 

«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предостав-
ляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2013, 10 декабря, 
№ 603 - 604) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
23 ноября 2015 года № 137-03, следующие изменения: 

в подпункте 2 статьи 3, подпункте 2 статьи 5, подпунктах 2, 4, 6, 8 и 10 
статьи 9, подпунктах 2 и 4 статьи 11 слова «сельского населенного пункта, 
рабочего поселка либо поселка городского типа» заменить словами «поселка 
городского типа либо сельского населенного пункта». 

Статья 13 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 5 ноября 2014 года 

№ 93-03 «Об особенностях организации местного самоуправления в город-
ских округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в гра-
ницах этих городских округов» («Областная газета», 2014, 6 ноября, № 204)" с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 20 марта 
2015 года № 27-03 и от 17 февраля 2017 года № 15-03, следующие измене-
ния: 

1) в подпункте 1 статьи 2 слова «Свердловскую область» заменить сло-
вами «состав Свердловской области»; 

2) в подпункте 2 статьи 2 слова «, за исключением сельсоветов» ис-
ключить. 

Статья 14 
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 3 декабря 

2014 года № 108-03 «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-03, 
от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 11 февраля 2016 года № 12-03 и 
от 24 ноября 2016 года №116-03, следующие изменения: 
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1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 18 слова «, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляю-
щих работу в обособленных структурных подразделениях организаций соци-
ального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках го-
родского типа, рабочих поселках» заменить словами «и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области, расположенных в поселках городского типа»; 

2) часть вторую пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«На работников организаций социального обслуживания Свердловской 

области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях организаций социального об-
служивания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской облас-
ти, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в организациях социально-
го обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях со-
циального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабо-
чих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных струк-
турных подразделениях организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области и муниципальных организаций социального обслуживания, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки, пре-
дусмотренная в части первой настоящего пункта.». 

Статья 15 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 94-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области и отдельных категорий работников Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, государст-
венных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных об-
ществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в государственной собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными За-
коном Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 128-03, следующие 
изменения: 

в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 2 статьи 2 слова «рабочих по-
селках,» исключить. 
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Статья 16 
Признать утратившими силу: 
1) Областной закон от 20 мая 1997 года № 32-03 «О Восточном управ-

ленческом округе» («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 3 апреля 2014 года № 26-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03; 

2) Областной закон от 23 июня 1997 года № 38-03 «О Северном управ-
ленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня, № 95) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 19 декабря 2016 года № 153-03 и от 17 февраля 2017 года 
№ 8-03; 

3) Областной закон от 22 июля 1997 года № 44-03 «О Западном управ-
ленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 98-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03; 

4) Областной закон от 22 июля 1997 года № 45-03 «О Горнозаводском 
управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 19 декабря 2016 года № 153-03 и от 17 февраля 
2017 года № 8-03; 

5) Областной закон от 22 июля 1997 года № 46-03 «О Южном управ-
ленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 3 апреля 2014 года № 26-03, от 19 декабря 2016 года № 153-03 и 
от 17 февраля 2017 года № 8-03. 

Статья 17 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. 

Г убернатор Свердловской обла 

УпраалениеХ̂Ж уЗу выпуска 'сг/ ; правовых актов 
ЭДГРРП

 убернат°Ра 
•^Свердловской области ° Щ иПравителы̂  Г' 
V$A Свердловской / о ? / 
w % X области / J ? / / 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

13 апреля 2017 года 

№ 36-03 


