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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
1) пункт 2 статьи 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 гражда-
нину, получившему повреждение здоровья, 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) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 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.»;

4) пункт 4 статьи 4 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.».

Статья 6
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), от  
21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,  
№ 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-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) пункт 3 статьи 8 дополнить частями второй и третьей 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 Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный  
гражданин Свердловской области», или вдовам (вдовцам) умерших лиц, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», подано в форме электронного до-
кумента, 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) в подпункте 2 пункта 4 статьи 8 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 5 статьи 8 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.».

Статья 7
Внести в статью 9 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 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 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) пункт 3 статьи 9 дополнить частями второй и третьей 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 Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 
ластью» I, II или III степени, подано в форме электронного документа, терри-
ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему за-
явление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направ-
ления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии 
заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 4 статьи 9 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 5 статьи 9 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.».

Статья 8
Внести в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 7 марта  

2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области 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), 
изменение, дополнив его частью второй следующего содержания:

«Обращение, указанное в части первой настоящего пункта, может 
быть подано в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения или 
территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской 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 об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 9
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 июня 2010 года 
№ 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208) и от 18 октября 
2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), 
следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 дополнить частями второй и третьей 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 Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении пособия матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III 
степени, подано в форме электронного документа, территориальный ис-
полнительный 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.»;

2) в подпункте 2 пункта 4 статьи 9 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 5 статьи 9 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.».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-

ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), 
следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 5 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 социального пособия 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 со-
общения о принятии заявления.»;

2) пункт 6 статьи 5 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 
мотивированного решения направляется лицу, подавшему заявление, 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 электронного документа. Порядок оформления 
указанного электронного документа устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

3) пункт 7 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 4 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.»;

4) пункт 1 статьи 8 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.»;

5) пункт 3 статьи 10 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 социального пособия 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 со-
общения о принятии заявления.»;

6) пункт 5 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«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.».

Статья 11
Внести в подпункт 5 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области  

от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 ноября, № 432-435), следующее изменение:

слова «данным федеральным законом» заменить словами «федераль-
ным законодательством».

Статья 12
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387) и от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слово «законодательством» заменить 

словом «Правительством»;
3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова «Свердловской области» за-

менить словами «Российской Федерации»;
4) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «в порядке, установленном 

законодательством» заменить словами «, осуществлять перерасчет этого 
размера в порядке, установленном Правительством»;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 3 слово «предоставление» заменить 
словами «назначение и выплату», слова «случае и в сроки, установленные 
законодательством» заменить словами «порядке, установленном Прави-
тельством»;

6) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) прекращать выплату компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области;».

Статья 13
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 19 ноября  

2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), следующие изменения:

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

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 1 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 денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 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 со-
общения о принятии заявления.»;

2) пункт 4 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 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 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 14
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ  

«О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года  
№ 64-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона и статье 1 слова «и иными нормативными 
правовыми актами» исключить;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки  

по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами Сверд-
ловской области

1. Меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленные законами Свердловской области, предоставляются на одно жилое 
помещение лицу, имеющему право на их получение, независимо от факта 
наличия у этого лица задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

2. В случае, если в текущем году введены в действие положения закона 
Свердловской области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры со-
циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами 
Свердловской области, предоставляются на основании заявлений, по-
даваемых лицами, имеющими право на их получение, в органы местного 
самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено принятие этих заявлений. 

В случае, если в текущем году не введены в действие положения закона 
Свердловской области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры со-
циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами 
Свердловской области, предоставляются на основании заявлений, по-
даваемых лицами, имеющими право на их получение, в территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения. 

Заявления о полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и документы, указанные в пунк- 
те 3 настоящей статьи, могут быть поданы с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных 
документов. Порядок оформления указанных электронных документов 
устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Лица, подавшие заявления о полной или частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К заявлениям при-
лагаются документы, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок назначения и выплаты полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядок 
исчисления и перерасчета размера компенсации, а также случаи и порядок 
прекращения выплаты компенсации устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

5. Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг осуществляется ежемесячно, за исключением 
случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Полная или частичная компенсация расходов на оплату поставок твер-
дого топлива осуществляется ежегодно.».

Статья 15
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 26 ноября 2010 года  
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие 
изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слово «законодательством» заменить 

словом «Правительством»;
3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова «законодательством Свердлов-

ской области» заменить словами «федеральным законодательством»;
4) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством» заменить словами  
«, осуществлять перерасчет этого размера в порядке, установленном 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, 
принимаемыми Правительством»;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 3 слово «предоставление» заменить 
словами «назначение и выплату», слова «случаях и в сроки, установлен-
ные законодательством» заменить словами «порядке, установленном 
Правительством»;

6) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) прекращать выплату компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области;».

Статья 16
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, а также документы, 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 о присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» подано в форме электронного документа, 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.»;
2) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, письмен-

ное уведомление направляется лицу, подавшему заявление, 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.»;

3) пункт 3 статьи 7 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 ежемесячной денежной выплаты 
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 либо об отказе в принятии заявления. 
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

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

5) пункт 5 статьи 7 дополнить частью четвертой следующего содержа-
ния:

«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.»;

6) пункт 11 статьи 7 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.».

Статья 17
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469-470) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 
97-98), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в частях первой – третьей на-
стоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты 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 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 со-
общения о принятии заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слово «пункте» заменить словами 
«частях первой – третьей пункта»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 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.»;

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слово «пункте» заменить словами 
«частях первой – третьей пункта»;

5) пункт 5 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.».

Статья 18
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-
470) 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 единовременной денежной 
выплаты подано в форме электронного документа, территориальный ис-
полнительный 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.»;

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.».

Статья 19
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 1 – 10, 13, абзаца шестого 
подпункта 2 статьи 14, статей 16 – 18, вступающих в силу с 1 июля 2011 
года.    

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


