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бирательная комиссия, организующая выборы, признает соответствующее 
открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно 
информируются все нижестоящие избирательные комиссии. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, недействительное открепительное 
удостоверение не является основанием для включения избирателя в список 
избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения оно 
подлежит изъятию.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок 
передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учета 
открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Вы-
боры», утверждается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

13) пункт 1 статьи 82 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: 

«При проведении на избирательном участке досрочного голосования, 
предусмотренного в пункте 6 статьи 83 настоящего Кодекса, председатель 
участковой избирательной комиссии предъявляет указанным лицам также 
опечатанные (опломбированные) переносные ящики для голосования с из-
бирательными бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно 
избирателями.»;

14) пункты 2 – 5 статьи 82 и пункты 1 – 4 статьи 83 признать утратившими 
силу;

15) в пункте 7 статьи 83 второе предложение исключить;
16) статью 83 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Досрочное голосование, указанное в пункте 5 настоящей статьи, про-

водится в порядке, установленном статьей 82 настоящего Кодекса. Подсчет 
голосов и установление итогов такого досрочного голосования осуществля-
ются сразу после окончания голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 86 настоящего Кодекса.

Досрочное голосование, указанное в пункте 6 настоящей статьи, про-
водится в порядке, установленном статьей 84 настоящего Кодекса, с ис-
пользованием списка избирателей (выписки из списка избирателей) по 
соответствующему избирательному участку. При этом в списке избирателей 
напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно, делается от-
метка: «Проголосовал досрочно».»;

17) в абзаце четвертом подпункта 5 части первой пункта 2 статьи 85 и 
абзаце четвертом подпункта 6 части первой статьи 87 слова «, в том числе 
отдельной строкой 4 – в помещении территориальной (окружной) избира-
тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования» 
исключить;

18) часть вторую пункта 2 статьи 85 дополнить абзацами шестым и седьмым 
следующего содержания:

«строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территори-
альной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального 
образования) избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
19) в абзаце втором части третьей статьи 85 и абзаце втором части третьей 

статьи 87 слова «строка 11д» заменить словами «строка 11ж»;
20) в абзаце третьем части третьей статьи 85 и абзаце третьем части тре-

тьей статьи 87 слова «строка 11е» заменить словами «строка 11з»; 
21) в пункте 4 статьи 86 слова «(данные об избирательных бюллетенях, 

извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования избирателей, в 
указанное число не входят)» исключить;

22) в подпункте 1 пункта 5 статье 86 слова «в территориальной и  
участковой избирательных комиссиях» заменить словами «территориальной 
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального об-
разования) и участковой избирательной комиссией»;

23) пункт 5 статьи 86 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) число открепительных удостоверений, выданных территориальной 
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального об-
разования) избирателям;»;

24) пункт 6 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после 
внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница 
списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом избира-
тельной комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает 
председателю, заместителю председателя или секретарю участковой 
избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, итоговые 
данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии 
с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя 
или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в 
последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью 
и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, оглашенные данные 
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы, а в случае использования технических средств 
подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы 
протокола:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования;

2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

3) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 6 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 11а – число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

6) в строку 11б – число открепительных удостоверений, выданных  
участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном 
участке;

7) в строку 11в – число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку 11г – число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений;

9) в строку 11д – число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией 
муниципального образования) избирателям.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после осу- 
ществления указанных действий проводится проверка следующего конт- 
рольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа от-
крепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комис-
сией избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа 
открепительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если указанное конт- 
рольное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список 
избирателей, и погашенных открепительных удостоверений. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, если в результате дополнительного 
подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова,  
участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, 
которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные 
о расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и его увели-
ченной формы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 11е про-
ставляется цифра «0».

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в строки 11а, 
11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы данные вносятся, если на соответствующих выборах настоящим Ко-
дексом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после этого 
со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, 
указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, а члены участковой из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета.»;

25) пункт 14 статьи 86 признать утратившим силу;
26) в пункте 20 статьи 86 слова «строки 11д и 11е» заменить словами 

«строки 11ж и 11з», слова «строках 11д и 11е» – словами «строках 11ж 
и 11з»;

27) в подпункте 3 пункта 22 статьи 86 слова «4, 5, 6, 7, и 11а, 11б, 11в, 11г» 
заменить словами «5, 6, 7, и 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е»;

28) в подпункте 5 пункта 22 статьи 86 слова «строки 11д и 11е» заменить 
словами «строки 11ж и 11з»;

29) подпункт 6 пункта 22 статьи 86 признать утратившим силу;
30) часть вторую статьи 87 дополнить абзацами шестым и седьмым сле-

дующего содержания:
«строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных террито-

риальными избирательными комиссиями (избирательной комиссией муни-
ципального образования) избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
31) пункт 3 статьи 88 после первого предложения дополнить предложе-

нием следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в протокол 
об итогах голосования (о результатах выборов) заносятся также данные 
о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей из-
бирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных откре-
пительных удостоверений, погашенных соответствующей избирательной 
комиссией, и числе утраченных открепительных удостоверений.»;

32) в пункте 8 статьи 88 слова «(на выборах депутатов Областной Думы, 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-

ской области – в строки 11а – 11г), 11д и 11е» заменить словами «(если на 
соответствующих выборах настоящим Кодексом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, – в строки 11а – 11е), 11ж и 11з».

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

ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 491-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной казне 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-688)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» 
(проект № ПЗ-688).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

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

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной казне Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1360-УГ

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 казне 

Свердловской области»
Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 

государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257-258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181-182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 10 декабря 2005 года № 
107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 22 мая 2007 
года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 
года № 64-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 17 октября 
2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 
26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 
414-415) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слова «государственным бюджетным учрежде-
ниям Свердловской области (в том числе областным и территориальным 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
не относящимся к числу уполномоченных органов по управлению государ-
ственной собственностью Свердловской области), а также государственным 
автономным учреждениям Свердловской области» заменить словами «об-
ластным государственным учреждениям»;

2) часть вторую и подпункт 3 части третьей пункта 1 статьи 18 при- 
знать утратившими силу;

3) в части четвертой пункта 1 статьи 18 слова «частях второй и» заменить 
словом «части»;

4) в части первой пункта 3 статьи 18 слова «Законодательное Собрание 
Свердловской области и Губернатор Свердловской области принимают» 
заменить словами «Губернатор Свердловской области принимает»;

5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 28 слова «высших органов государ-
ственной власти Свердловской области, государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области или областных государственных учреждений  
(в том числе областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области)» заменить словами «органов 
государственной власти Свердловской области, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, государственных казенных учрежде-
ний Свердловской области, а также по обязательствам государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, возникшим до 1 января 
2011 года»;

6) подпункт 1 части второй и подпункт 3 части третьей пункта 1 статьи 29 
признать утратившими силу;

7) в подпункте 2 статьи 35 слово «бюджетными» заменить словом «ка-
зенными»;

8) в пункте 1 статьи 39 слова «высшими органами государственной власти 
Свердловской области и областными государственными учреждениями (в 
том числе областными и территориальными исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области)» заменить словами «органами 
государственной власти Свердловской области и областными государствен-
ными учреждениями».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 113-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 493-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-696)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-696).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» для одобре-
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 384-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-

ласти «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области  
«О размере вознаграждения, причитающегося 

приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» 

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О размере возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1354-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «о размере 
вознаграждения, причитающегося  

приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье,  

в Свердловской области» 
Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 декабря  

2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря,  
№ 383-385) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля,  
№ 60-61), от 29 октября 2007 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 123-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 ноября 2008 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от 6 марта 
2009 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), следую-
щие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. При принятии на воспитание приемного ребенка двумя приемными 

родителями размер вознаграждения, причитающегося каждому приемно-
му родителю за воспитание каждого приемного ребенка, составляет 3300 
рублей в месяц.

При принятии на воспитание приемного ребенка одним приемным 
родителем размер вознаграждения, причитающегося приемному роди-
телю за воспитание каждого приемного ребенка, составляет 4950 рублей 
в месяц.»;

2) часть первую пункта 2 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 494-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»
(проект № ПЗ-699)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О единовременной де-

нежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» (проект 
№ ПЗ-699).

2. Направить Закон Свердловской области «О единовременной денеж-
ной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 385-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О единовременной денежной выплате на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября  
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного  
Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О единовременной денежной 

выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О единов-
ременной денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1355-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о единовременной денежной выплате  
на усыновленного (удочеренного) ребенка

Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается единовременная денежная выплата 

на усыновленного (удочеренного) ребенка (далее – единовременная денеж-
ная выплата), условия и порядок ее назначения и осуществления, размер 
и порядок индексации единовременной денежной выплаты, а также цели 
назначения единовременной денежной выплаты.

Статья 2. Условия назначения единовременной денежной выпла-
ты

Единовременная денежная выплата назначается гражданам Российской 
Федерации при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной вы-
платы, является усыновителем ребенка, не достигшего возраста 18 лет, за 
исключением усыновителя ребенка, с родителем которого этот усыновитель 
состоит в браке;

2) лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной вы-
платы, проживает совместно с усыновленным (удочеренным) ребенком на 
территории Свердловской области;

3) при наличии у ребенка двух усыновителей единовременная денежная 
выплата не назначена другому усыновителю этого ребенка;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка было принято 
судом, находящимся на территории Свердловской области;

5) со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удо-
черении) ребенка прошло не менее одного года и не более двух лет.

Статья 3. Порядок назначения и осуществления единовременной 
денежной выплаты

1. Единовременная денежная выплата назначается территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.

2. Единовременная денежная выплата назначается на основании заявле-
ния усыновителя. При наличии двух усыновителей к заявлению о назначении 
единовременной денежной выплаты прилагаются документы, подтверж-
дающие согласие второго усыновителя на осуществление единовременной 
денежной выплаты лицу, подавшему заявление.

К заявлению о назначении единовременной денежной выплаты прилага-
ются документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в статье 
2 настоящего Закона. Перечень документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

3. Заявление о назначении единовременной денежной выплаты подается 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
лица, обратившегося за назначением единовременной денежной выплаты. 
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 
в принятии заявления о назначении единовременной денежной выплаты в 
следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2 

настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении единовременной денежной выплаты в течение десяти 
рабочих дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной выплаты. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

6. Единовременная денежная выплата назначается на каждого усынов-
ленного (удочеренного) ребенка.

7. Единовременная денежная выплата осуществляется в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения принято заявление о назначении единовременной денежной вы-
платы.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление единовременной денежной выплаты кредитными организа-
циями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке денежных выплат, по заявлению 
лица, которому назначена единовременная денежная выплата.

9. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной вы-
платы является несоблюдение условий, указанных в статье 2 настоящего 
Закона.

Статья 4. Размер и порядок индексации единовременной денежной 
выплаты

1. Единовременная денежная выплата назначается в размере 30000 
рублей.

2. Единовременная денежная выплата индексируется с 1 января текущего 
года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установлен-
ного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

Порядок индексации единовременной денежной выплаты устанавлива-
ется Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 5. Цели назначения единовременной денежной выплаты
Единовременная денежная выплата назначается в целях оплаты товаров, 

работ и услуг, потребителем которых является усыновленный (удочеренный) 
ребенок.

Перечень товаров, работ и услуг, указанных в части первой настоящей 
статьи, утверждается Правительством Свердловской области.

Порядок осуществления контроля за расходованием единовременной 
денежной выплаты на цели, указанные в части первой настоящей статьи, 
а также порядок возврата единовременной денежной выплаты в случае ее 
расходования на иные цели устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с осуществлением 
единовременной денежной выплаты

Финансирование затрат, связанных с осуществлением единовременной 
денежной выплаты, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осуществлению 
доставки и пересылки единовременной денежной выплаты.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 108-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


