
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 21 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» и статью 24 
Закона Свердловской области «Об образовании 

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 30 июля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
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-ОЗ, 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 № Иб-ОЗ, от 19 декабря 2016 го-
да № 150-03, от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апреля 2017 года 
№ 36-03, от 25 сентября 2017 года № 104-03, от 26 февраля 2018 года 
№ 23-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 
6 ноября 2018 года № 125-03, от 28 февраля 2019 года № 18-03 и от 27 апре-
ля 2019 года № 37-03, изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего со-
держания: 

«4. Для медицинских работников, удостоенных почетного звания Рос-
сийской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», прожи-
вающих на территории Свердловской области и имеющих не менее пяти лет 
стажа работы по специальности в медицинских организациях, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, настоящим Законом 
устанавливается мера социальной поддержки - ежемесячная денежная вы-
плата в размере 1000 рублей. 
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Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, указанной в 
части первой настоящего пункта, а также размер индексации и порядок ин-
дексации этой выплаты устанавливаются Правительством Свердловской об-
ласти.». 

Статья 2 
Внести в статью 24 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 Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года 
№ 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, от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апре-
ля 2017 года № Зб-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 104-03, от 22 марта 
2018 года № 37-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 го-
да № 88-03, от 17 октября 2018 года № 108-03 и от 26 марта 2019 года 
№ 27-03, изменение, дополнив ее пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Для педагогических работников, удостоенных почетного звания 
Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», прожи-
вающих на территории Свердловской области и имеющих не менее пяти лет 
стажа работы по специальности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Свердловской области, настоящим За-
коном устанавливается мера социальной поддержки - ежемесячная денежная 
выплата в размере 1500 рублей. 

Для педагогических работников, удостоенных почетного звания 
РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных званий Россий-
ской Федерации «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», проживающих на террито-
рии Свердловской области и имеющих не менее пяти лет стажа работы по 
специальности в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Свердловской области, настоящим Законом устанавли-
вается мера социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1000 рублей. 

Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат, указанных в 
частях первой и второй настоящего пункта, а также размер индексации и по-
рядок индексации этих выплат устанавливаются Правительством Свердлов-
ской области.». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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