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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 101‑ПП
Екатеринбург

Об индексации с 1 января 2012 года размеров пособий, компенсаций, денежных выплат 
и денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, установленных законодательством 
Свердловской области

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социаль‑
ной 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 («Об‑
ластная 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), от 
25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420); от 25 ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной поддержке реаби‑
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
от 9 ноября 2011 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); 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 («Об‑
ластная 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), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420); от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на тер‑
ритории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного 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), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 
года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Об‑
ластная 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), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); 
от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, вне‑
сенными 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), 
от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 
года № 23‑ОЗ («Областная галета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 25 мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноя‑
бря, № 417–420); от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Мате‑
ринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными 
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), 
от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 19 ноября 2008 года № 107‑ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 12 ноября, № 417–420); от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 12 июля 2011 года № 67‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256); от 23 декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 12 июля 2011 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–
256), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); 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 состава 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 законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–
470) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1426‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транс‑
порта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2‑4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1249‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10–3, ст. 1412), от 01.06. 2011 г. 
№ 663‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным отраслевым исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области — управлениям социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области:

1) исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного Федеральным законом от 30 ноября 
2011 года № 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
осуществить с 1 января 2012 года индексацию с применением коэффициента 1,06:

ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи; ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания; ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания, 
указанных в пункте 4 статьи 4, подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2‑1, подпунктах 4, 5 и 6 пункта 3 статьи 7, 
подпунктах 4, 4‑1 и 4‑2 статьи 9 и подпунктах 4, 4‑1 и 4‑2 статьи 11 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в пункте 
3‑1 статьи 4, пункте 3‑1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 
2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслужива‑
ние транспортных средств, предусмотренной пунктами 3‑2 и 3‑3 статьи 4, пунктами 3‑2 и 3‑3 статьи 5 
Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 
2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных марш‑
рутов, выплачиваемого в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 4, подпунктом 1 пункта 3 статьи 
5, пунктом 2‑1 статьи 9, пунктом 2‑1 статьи 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 
июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 
29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ; подпунктом 3 пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125‑ОЗ, от 
26 декабря 2008 года № 138‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 111‑ОЗ; пунктом 2‑1 статьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу‑
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 
2007 года № 45‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 

года № 109‑ОЗ; подпунктом 3‑1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ, от 21 
декабря 2007 года № 166‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 150‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60‑ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109‑ОЗ; подпунктом 3‑1 пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ, от 26 
декабря 2008 года № 149‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ; подпунктом 
1 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67‑ОЗ;

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11‑ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 115‑ОЗ, 
от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, указанного в статье 2 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, про‑
живающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 139‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячных пособий, указанных в подпункте 1 пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166‑ОЗ, от 26 декабря 2008 
года № 150‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

пособий, указанных в пунктах 1, 2 части первой и подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ, от 17 октября 2008 года № 98‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года 
№ 149‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24‑ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Мате‑
ринская доблесть» I, II или III степени, указанных в пунктах 1, 2, 3 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ, от 10 
июня 2010 года № 35‑ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ;

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107‑ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 6 Закона Свердловской области от 23 
декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 12 июля 2011 года № 64‑ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежемесячного пособия, предусмотренного Законом 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) воен‑
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно‑исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 15‑ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

единовременной денежной выплаты, предусмотренной Законом Свердловской области от 23 
декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочерен‑
ного) ребенка» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года 
№ 24‑ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ;

ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных марш‑
рутов, предусмотренного постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1426‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 
порядке его индексации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. №: 1249‑ПП, от 01.06.2011 г. № 663‑ПП;

2) производить в 2012 году выплату пособий, компенсаций, денежных выплат и денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, указанных в подпункте 1 
пункта 1 настоящего постановления, за исключением ежемесячного пособия на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, 
в размерах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Производить в 2012 году выплату ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг, указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, в размерах 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования 
в «Областной газете» и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области        А.Л. Гредин.






































  
           






          




           




       




 




 

        




           
          




           




           
            




             
          




       





             
              





             
         

         
          

              
              

              

 

              
 



              




         
          




           

                
       
        


              
             
             
              

              
             
                

             




           

                
       



                





         
          




         
          




         
          




     
          




        

        




         
         




         
          




         
          




             


           
              

               
              




           

          
          

          
 
        




         














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


