
36 Четверг, 18 декабря 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 37-й стр.).

Закон Свердловской области «Об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района или городского округа, располо-
женного на территории Свердловской области, в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об условиях контракта для гла-
вы местной администрации муниципального района или городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области, в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными и областными законами»  
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 «Об условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального 
района или городского округа, 

расположенного на территории Свердловской  
области, в части, касающейся осуществления  

отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными  

и областными законами»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 50-ОЗ  

«Об условиях контракта для главы местной администрации муниципаль-
ного района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными законами» («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170-171) следующие изменения: 

в наименовании Закона Свердловской области, статье 1, наименовании 
и абзаце первом статьи 2 слова «или городского округа» заменить словами  
«, городского округа или городского округа с внутригородским делением».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 119-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1915-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1369)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1369).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 628-УГ

 г.Екатеринбург

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

«Об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 
2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании 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 изменений в Закон  
Свердловской области «Об образовании  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 
июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Случаи и порядок обеспечения обучающихся  питанием 

за счет средств областного бюджета
1. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-

образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак или обед) за счет средств 
областного бюджета в случае, если они являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) детьми из многодетных семей;

4) обучающимися, получающими начальное общее образование.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных образовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных подраз-
делениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) за счет средств областного бюджета.

2. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предо-
ставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся, указан-
ным в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

3. В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пункте 1 настоящей статьи обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях местным бюджетам из областного 
бюджета предоставляются субсидии. такие субсидии предоставляются в 
соответствии с законом Свердловской области о предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области.

В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пункте 1 настоящей статьи обучающихся в частных общеобра-
зовательных организациях частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, из 
областного бюджета предоставляются субсидии. Порядок расчета объемов 
таких субсидий, а также порядок их предоставления устанавливаются 
Правительством Свердловской области.»;

2) главу 7 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Распространение мер социальной поддержки отдель-

ных категорий обучающихся на граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища

1. На прибывших на территорию Свердловской области в поисках убе-
жища граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, обучающихся в осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Свердловской об-
ласти образовательных организациях, распространяются следующие меры 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, установленные 
настоящим Законом:

1) обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) за счет средств 
областного бюджета – для обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях и обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным прог- 
раммам;

2) обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета пи-
танием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем либо по их выбору 
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения питания, 
одежды, обуви, жесткого и мягкого инвентаря, – для обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в го-
сударственных профессиональных образовательных организациях Сверд- 
ловской области и государственных образовательных организациях выс-
шего образования Свердловской области.

2. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, предусмотренном для 
предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 2 статьи 
21 и пункте 1 статьи 22 настоящего Закона, в соответствии с нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются прибывшим на территорию Свердловской об-
ласти в поисках убежища гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территории Украины, признанным беженцами 
либо получившим временное убежище на территории Российской Феде-
рации, обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Свердловской области, до 
30 июня 2015 года.».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2015 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 2 статьи 1 на-
стоящего Закона, распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 
2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 120-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1916-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1403)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1403).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 629-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской 

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

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 16 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 10 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке 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 10  
Закона Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 10 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 фев-
раля 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 апре-
ля 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,  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апре-
ля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 го- 
да № 73-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, изменение, дополнив ее 
пунктом 3 следующего содержания:

«3. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) участника Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов, состоявшей (состоявшего) в зарегист- 
рированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) и не 
вступившей (не вступившего) в повторный брак, настоящим Законом 
Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – компенсация расходов, возникших в связи с приобретением 
проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях 
для проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов (далее – ком-
пенсация расходов на проезд).

Компенсация расходов на проезд за календарный месяц определяется в 
размере фактических расходов на приобретение проездного билета, друго-
го проездного документа на льготных условиях, но не более установленного 
Правительством Свердловской области размера ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов, установленного настоящим Законом.

лицам, указанным в части первой настоящего пункта, одновременно 
имеющим право на компенсацию расходов на проезд, назначаемую и вы-
плачиваемую в соответствии с настоящим пунктом, и на ежегодное пособие 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов, назначаемое и выплачиваемое в соот-
ветствии с нормативным правовым актом, издаваемым Правительством 
Свердловской области, предоставляется одна из указанных мер социальной 
поддержки по их выбору.

Порядок назначения и выплаты компенсации расходов на проезд уста-
навливается нормативным правовым актом, издаваемым Правительством 
Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 121-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1917-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
многодетных семей 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1406)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» (проект № ПЗ-1406).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 630-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 16 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» в Собрании за-
конодательства 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 статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области 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,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 го- 
да № 97-ОЗ и от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ребенка, об-

учающегося по очной форме обучения в государственных общеобразова-
тельных организациях Свердловской области, муниципальных общеобра-
зовательных организациях, частных общеобразовательных организациях 
и обособленных структурных подразделениях государственных образова-
тельных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам;»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 слова «музеев, выставок, парков куль-
туры и отдыха» заменить словами «областных государственных музеев»;

3) пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, вправе устанавливать 
для многодетной семьи меры социальной поддержки по бесплатному по-
сещению муниципальных учреждений культуры и искусства.»;

4) в части первой пункта 2 статьи 2 слова «в подпунктах 1, 5 – 7 пунк- 
та 1» заменить словами «в подпунктах 1, 4 – 6 части первой пункта 1»;

5) пункт 4 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 122-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 16.12.2014 № 1918-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 5 
Закона 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-1400)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 5 Закона 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 категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (проект № ПЗ-1400).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим 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» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
17.12.2014     № 631-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона 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 
статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мал 
имущим 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», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 16 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи мало-
имущим 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» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской об-
ласти государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 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» в Собрании законодательства Свердлов-
ской 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 статью 5 Закона  

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   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 5 Закона 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 пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим 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 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ 
и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) если в календарном году, в котором подано заявление, малоимущей 

семье и малоимущему одиноко проживающему гражданину было назначено 
социальное пособие на период, предусмотренный частями третьей – пятой 
пункта 8 настоящей статьи.»;

2) части вторую и третью пункта 8 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«Социальное пособие назначается на период до одного года малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и старше, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, являющимся инвалидами I или 
II группы, а также малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте  
70 лет и старше и (или) граждан, являющихся инвалидами I или II группы.

Социальное пособие назначается на период до девяти месяцев в кален-
дарном году малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте от 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим 
семьям, состоящим из граждан в возрасте от 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим семьям, имеющим детей-ин- 
валидов, а также малоимущим семьям, не имеющим трудоспособных 
членов семьи.»;

(Окончание. Начало на 35-й стр.).


