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ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

18) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

19) часть вторую пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».

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, 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, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальные исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.».

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, 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 12 июля 2008 года № 71-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, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть третью пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использова-
ние единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом электронная копия (электронный образ) 
каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, 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 через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий,  
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

4) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
5) второе предложение в части первой пункта 5 статьи 3 после слов «пособия 

на ребенка,» дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;
6) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

8) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.».

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

2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с во-
енной 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, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ,  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, 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 через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы, подано через многофункциональный центр, 
днем принятия заявления считается день его поступления в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством  
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

6) часть третью пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) пункт 6 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления счи- 
тается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

8) часть третью пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и справка, указанные в части второй настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения  
через многофункциональный центр, а также с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий,  
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) справки подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) пункт 7 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление и справка, указанные в части второй настоящего 
пункта, поданы через многофункциональный центр, днем принятия заявления 
считается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 5
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 го- 

да № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих 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 чрезвычайно-
го положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) 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, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ и от 17 октября 2013 года 
№ 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия граж-

данину, получившему повреждение здоровья, подано через многофункци-
ональный центр, днем принятия заявления считается день его поступления  
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 4 статьи 3 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государ- 
ственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством  
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

6) часть третью пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) пункт 4 статьи 4 после части четвертой дополнить частью следующего со-
держания:

«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления счи- 
тается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

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, 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, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия лицам, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж- 
данин Свердловской области», или вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», подано через многофункциональный центр, днем 
принятия заявления считается день его поступления в территориальный  
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»; 
4) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия решения 

направляется лицу, подавшему заявление, с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронного документа.».

Статья 7
Внести в статью 9 Закона Свердловской области 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, 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 № 23-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ и от 7 декабря  
2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«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 через многофункциональный центр, днем 
принятия заявления считается день его поступления в территориальный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.».

Статья 8
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, 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, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ и 
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 
коммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении пособия матери, награжденной 

знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или  
III степени», подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления 
считается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «подавшему заявление,» до-

полнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.».

Статья 9
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной 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 прожи-
вающим гражданам» («Областная 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, от 4 фев-
раля 2013 года № 4-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (техно-

логическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудо-
вания, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и  
90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне, утверж- 
денном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудования, 
но не более установленного Правительством Свердловской области максималь-
ного предельного размера этой компенсации (далее – частичная компенсация 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям) или освобождения 
от 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение пред-
усмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, 
бытового газового оборудования, но не более установленного Правительством 
Свердловской области максимального предельного размера этого освобождения 
(далее – частичное освобождение от затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям).»;

2) подпункт 1 части второй пункта 3 статьи 4 после слова «подключаемом» 
дополнить словами «(технологически присоединяемом)»; 

3) часть вторую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, 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 через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекомму- 
никационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области,  
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

4) пункт 5 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 4 настоящей статьи.»;
5) часть вторую пункта 6 и часть первую пункта 7 статьи 5 после слов «по-

давшему заявление,» дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;
6) в части третьей пункта 6, части второй пункта 7 статьи 5 и в части второй 

пункта 5 статьи 10 слова «информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области» заменить словами «информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области»;

7) часть вторую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

8) часть вторую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-

тьи, а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, мо- 
гут быть поданы в территориальный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
через многофункциональный центр, а также с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий,  
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
10) часть первую пункта 5 статьи 10 после слов «подавшему заявление» до-

полнить словами «, либо в многофункциональный центр в течение трех дней со 
дня принятия этого решения».

Статья 10
Внести в  Закон Свердловской области 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, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 20-
ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 1 настоящей ста-

тьи, 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 через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронных документов. При этом заявление и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении денежных средств на содер- 

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, подано через 
многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его по-
ступления в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;
4) второе предложение в части первой пункта 4 статьи 3 после слов «или 

попечительством,» дополнить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием инфор- 
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационых технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, в форме электронного документа.»;

6) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

7) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области, в форме электронного документа. 
При этом заявление подписывается усиленной квалифицированной электрон- 
ной подписью.»;

8) пункт 5 статьи 5 дополнить частью пятой следующего содержания:
«В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 11
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года  

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных законами Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 122-
ОЗ, следующее изменение:

часть третью пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«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 через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 12
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 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 и от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ, 
следующие изменения:

1) часть четвертую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«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 государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телеком- 
муникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью шестой следующего содержания:
«В случае, если заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 

области» подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления 
считается день его поступления в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью четвертой пункта 2 настоящей статьи.»;
4) часть первую пункта 5 статьи 3 после слов «направляет заявителю» допол-

нить словами «либо в многофункциональный центр»;
5) часть вторую пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, пись-

менное уведомление направляется лицу, подавшему заявление, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуни- 
кационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

6) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 
многофункциональный центр, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронных документов. При этом заявление 
и электронная копия (электронный образ) каждого документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

7) пункт 3 статьи 7 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае, если заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 

подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается 
день его поступления в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

8) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление и документы, направленные в форме электронных докумен-

тов, не подписаны в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;
9) часть третью пункта 5 статьи 7 после слов «подавшему заявление,» допол-

нить словами «либо в многофункциональный центр»;
10) часть четвертую пункта 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникацион- 
ных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос- 
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, в форме 
электронного документа.»;

11) часть третью пункта 11 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком- 
муникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в форме электронного документа. При этом заявление 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

12) пункт 11 статьи 7 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:


