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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1403-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»
(проект № ПЗ-1262)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» (проект № ПЗ-1262).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования. 

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 69-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об оказании  
в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий,  
и иным категориям граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
о внесении изменений в Закон 

Свердловской области  
«об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими  
от политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
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 гражданам, реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Област-
ная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 3-ОЗ и от 4 февраля 2013 
года № 4-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта осуществляется в виде 
единовременной денежной выплаты малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 2-2 следующего содер-
жания:

«2-2. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам при со-
блюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин проживают на территории Свердловской 
области;

2) малоимущая семья, имеющая пять и более детей в воз-
расте до 18 лет, по независящим от нее причинам, перечень 
которых устанавливается Правительством Свердловской 
области, имеет среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердловской 
области; 

3) малоимущий одиноко проживающий гражданин, осу-
ществляющий уход за нетрудоспособными гражданами, в 
том числе за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы, по независящим от него причинам, перечень кото-
рых устанавливается Правительством Свердловской обла-
сти, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Свердловской области;

4) один или несколько членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин являются 
трудоспособными;

5) малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин проживают на территории Свердловской 
области не менее 24 месяцев до дня обращения за оказа-
нием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта;

6) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не имеет недвижимого 
имущества, сдача в аренду (наем) которого может прино-
сить доход;

7) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не имеет автомобильного 
транспортного средства, срок эксплуатации которого со-
ставляет менее пяти лет с года его выпуска;

8) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя.»;

3) в пункте 4 статьи 4 слова «Порядок расчета среднеду-
шевого дохода получателей государственной социальной 
помощи, указанных в пункте 1» заменить словами «Состав 
малоимущей семьи, а также порядок расчета среднеду-
шевого дохода получателей государственной социальной 
помощи, указанных в пунктах 1 и 2-2», слова «устанавлива-
ется федеральным законом» – словами «устанавливаются 
федеральным законодательством»;

4) дополнить главой 2-1 следующего содержания:
«Глава 2-1. Оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
Статья 7-1. Цели оказания государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта
Государственная социальная помощь на основании соци-

ального контракта в соответствии с федеральным законом 
оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в целях стимулирования их актив-
ных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

Статья 7-2. Порядок назначения и оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта

1. Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

2. Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается на основании заявления 
трудоспособного члена малоимущей семьи или трудоспо-
собного малоимущего одиноко проживающего гражданина 
о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

3. Рассмотрение территориальным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения заявления о назначении госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта и назначение государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта осуществляются в 
порядке, предусмотренном Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом. 

4. Размер государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта определяется Правительством 
Свердловской области.

5. Порядок оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта в соответствии 
с федеральным законом устанавливается в социальном 
контракте. 

Форма социального контракта устанавливается Прави-
тельством Свердловской области. 

6. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта назначается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам не чаще 
чем один раз в пять лет.

7. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта в соответствии с федеральным за-
коном назначается на срок от трех месяцев до одного года 
исходя из содержания программы социальной адаптации. 
Данный срок может быть продлен территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по основани-
ям, установленным Правительством Свердловской области.

8. Мониторинг оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта проводится 
территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в порядке, установленном Правитель-
ством Свердловской области. 

Статья 7-3. Прекращение оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального 
контракта

1. Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта может быть прекращено 
территориальным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом.

2. Территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает меры по взысканию сумм, по-
лученных с нарушением условий оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, 
предусмотренных в пункте 2-2 статьи 4 настоящего За-
кона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1404-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 14 
Закона Свердловской 
области «О социальной 
поддержке ветеранов 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1258)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1258).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования. 

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 70-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «о социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
о внесении изменения в статью 14 

Закона Свердловской области  
«о социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 14 Закона 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, 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, 
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 3 статьи 14 слова «Возмещение юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров, расходов, связанных» заменить 
словами «Предоставление из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи», слова «пригород-
ного сообщения, производится» – словами «пригородного 
сообщения производится».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1405-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 
органах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1250)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, располо-женных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1250).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счетной па-
лате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, выработать мнение по вопросу отне-
сения должностей председателя, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального 
образования к муниципальным должностям и представить 
предложения в Законодательное Собрание в срок до 31 
марта 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 71-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «о Счётной палате Свердловской 
области и контрольно-счётных органах 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счётной па-
лате Свердловской области и контрольно-счётных органах 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О Счётной 
палате Свердловской области и контрольно-счётных ор-
ганах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Счётной палате Свердловской области и контрольно-
счётных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой 

облаСти
о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «о Счетной 
палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 

года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-
ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 29 октября 2012 
года № 82-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 8, подпункты 1 и 3 статьи 
12 признать утратившими силу;

2) в подпункте 8 пункта 1 статьи 11 слова «государ-

(Окончание на 4-й стр.).


