
5 Пятница, 29 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.04.2011 г. № 690-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 4  
Закона Свердловской области  
«О знаке отличия Свердловской  
области «За заслуги перед  
Свердловской областью» 
(проект № ПЗ-736)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» (проект № ПЗ-736).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области  «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 апреля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 376-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 4  
Закона Свердловской области  

«о знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью»
Принят Областной Думой   5 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года  

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 го- 
да № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 26 декабря 
2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-
216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), следующие изменения:

1) в части третьей статьи 4 слова «более высокой степени за новые осо-
бые заслуги или выдающиеся достижения ранее чем через 5 лет после его  
награждения этим знаком отличия менее высокой степени» заменить сло-
вами «II степени за новые особые заслуги или выдающиеся достижения 
ранее чем через 3 года после его награждения этим знаком отличия III 
степени, за исключением награждения за проявленные мужество, смелость 
и отвагу»;

2) статью 4 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степе-
ни за новые особые заслуги или выдающиеся достижения ранее чем через 5 
лет после его награждения этим знаком отличия II степени, за исключением 
награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу.».

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

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 23-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.04.2011 г. № 691-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 
(проект № ПЗ-743)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-743).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области ускорить раз-
работку нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
данного закона.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 5 апреля 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 377-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 отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки  
отдельным категориям граждан

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
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, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 2007 года № 124-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года  
№ 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 26 декабря  
2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56-57) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229- 230), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 12 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.»;

2) пункт 3 статьи 12-1 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользо-
вание услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, подано в форме электронного документа, территориаль-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12-1 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

4) пункт 5 статьи 12-1 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

5) пункт 12 статьи 12-1 после части второй дополнить частями следую-
щего содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

6) пункт 3 статьи 12-2 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на поль-
зование услугами проводного радиовещания подано в форме электронного 
документа, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

7) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12-2 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

8) пункт 5 статьи 12-2 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

9) пункт 12 статьи 12-2 после части второй дополнить частями следую-
щего содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

10) пункт 3 статьи 12-3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами телевизионного вещания подано в форме 
электронного документа, территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-
общения о принятии заявления.»;

11) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12-3 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

12) пункт 5 статьи 12-3 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

13) пункт 12 статьи 12-3 после части второй дополнить частями следую-
щего содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

14) пункт 1 статьи 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Сверд-ловской области.»;

15) пункт 1 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.».

Статья 2 
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 
2008 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальные исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.».

Статья 3 
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 Свердловской области  
от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), 
от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря,  
№ 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2007,  
21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), сле-
дующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 2 после слов «обязаны по» дополнить 
словом «письменному»;

2) пункт 2 статьи 2 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«Документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть 
поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов. Порядок оформления указанных 
электронных документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на ре-
бенка подано в форме электронного документа, территориальный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электрон-
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

5) пункт 3 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

6) пункт 5 статьи 5 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.».

Статья 4
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209-212), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 17 июня, № 173) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия граждани-
ну, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, подано в форме электронного 
документа, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

2) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

3) пункт 6 статьи 5 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

4) пункт 7 статьи 5 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление и справка, указанные в части второй настоящего пункта, 
могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок оформ-
ления указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление и справка, указанные в части второй настоя-
щего пункта, поданы в форме электронных документов, территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.».

Статья 5 
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не по-
влекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай-
ного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая,  
№ 166), от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения: 

(Окончание на 6-й стр.).


