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года № 97-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 
6-ОЗ, от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 
22 мая 2007 года № 48-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 127-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 112-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года  
№ 20-ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ,  
от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октя-
бря 2011 года № 87-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 43-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и  
от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 21 и часть вторую пункта 1 статьи 23 
признать утратившими силу;

2) в части третьей пункта 2 статьи 21 и части третьей пункта 1 ста- 
тьи 23 слова «порядок индексации этого пособия устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом» 
заменить словами «размер индексации и порядок индексации этого пособия 
устанавливаются Правительством Свердловской области».

Статья 2
Внести в Закон 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, внесен-
ными 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 февра-
ля 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, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 
декабря 2014 года № 121-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) в части второй пункта 3 и части второй пункта 3-1 статьи 4, части второй 
пункта 3 и части второй пункта 3-1 статьи 5, части третьей статьи 9, частях 
третьей и пятой статьи 11 слова «порядок его индексации устанавливаются 
нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердлов-
ской области» заменить словами «размер индексации и порядок индексации 
этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области»;

2) в части второй пункта 3-2 и части второй пункта 3-3 статьи 4 и части 
второй пункта 3-2 и части второй пункта 3-3 статьи 5 слова «порядок ее 

индексации устанавливаются нормативными правовыми актами, издавае-

мыми Правительством Свердловской области» заменить словами «размер 

индексации и порядок индексации этой компенсации устанавливаются 

Правительством Свердловской области»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия, 

указанного в части первой настоящего пункта, устанавливаются Правитель-

ством Свердловской области.»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации денежной компенсации, 

указанной в подпункте 1 части первой настоящего пункта, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.»;

5) часть вторую пункта 2-1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 1 – 3 части первой настоящего пункта, устанавли-

ваются Правительством Свердловской области.»; 

6) часть вторую пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 4 – 6 части первой настоящего пункта, устанавли-

ваются Правительством Свердловской области.»; 

7) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 4 – 4-2 части первой настоящей статьи, и денежной 

компенсации, указанной в подпункте 9 части первой настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»; 

8) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 4 – 4-2 части первой настоящей статьи, устанав-

ливаются Правительством Свердловской области.»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

10) в пункте 3 статьи 12, пункте 7 статьи 12-1, пункте 7 статьи 12-2,  

пункте 7 статьи 12-3 и пункте 3 статьи 13 слово «федеральной» исключить;

11) часть вторую пункта 3 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

12) пункт 4 статьи 12-1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

13) часть вторую пункта 5 статьи 12-1 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 в форме электронного 

документа.»;

14) в пункте 6 статьи 12-1, пункте 6 статьи 12-2 и пункте 6 статьи 12-3 

слова «территориальным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения было при-

нято» заменить словом «подано»;

15) пункт 8 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 

назначении ежемесячного пособия на пользование услугами местной теле-

фонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является поль-

зователем услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной 

телефонной связи;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

16) в части второй пункта 12 статьи 12-1, части второй пункта 12  

статьи 12-2 и части второй пункта 12 статьи 12-3 слова «следующего за 

месяцем, в котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

17) часть третью пункта 12 статьи 12-1 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

18) часть вторую пункта 3 статьи 12-2 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, а также с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных до- 

кументов. В последнем случае заявление и электронная копия (электронный 

образ) каждого документа должны быть подписаны простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При использовании простой электронной подписи заявление и другие 

документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 

на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

19) пункт 4 статьи 12-2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

20) часть вторую пункта 5 статьи 12-2 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 в форме электронного 

документа.»;

21) пункт 8 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 

радиовещания в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является поль-

зователем услуг проводного радиовещания;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

22) часть третью пункта 12 статьи 12-2 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

23) часть вторую пункта 3 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

24) пункт 4 статьи 12-3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

25) часть вторую пункта 5 статьи 12-3 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 в форме электронного 

документа.»;

26) пункт 8 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия на пользование платными услугами 

телевизионного вещания в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является поль-

зователем платных услуг телевизионного вещания;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

27) часть третью пункта 12 статьи 12-3 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

28) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

29) часть вторую пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

Статья 3

Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-

сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-

сенными 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, от 17 октября 2013 

года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ  

и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 3-2 статьи 2 слова «порядок его индексации устанавливаются 

нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердлов-

ской области» заменить словами «размер индексации и порядок индексации 

этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

3) 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 го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения через многофункциональный центр, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электрон-

ных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 

(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 

другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-

ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

Статья 4

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 Сверд-

ловской 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, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 3 апреля 2014 

года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации» 

исключить;

2) 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 (далее – информационно-телекоммуникационные тех-

нологии), в форме электронных документов. В последнем случае электрон-

ная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны  

простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При использовании простой электронной подписи 

документы, указанные в части второй настоящего пункта, представляются 

на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение 5 дней со дня подачи заявления.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 

быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения через 

многофункциональный центр, а также с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В по-

следнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждо-

го документа должны быть подписаны простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в 

пункте 2 настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой 

настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в террито-

риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения в течение 5 дней со дня 

подачи заявления.»;

4) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

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 ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) в части второй пункта 7 статьи 3 слова «территориальным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

7) в пункте 8 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

8) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«9. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия на ребенка в случаях:

1) если не соблюдены условия осуществления его выплаты;

2) если в течение 5 дней со дня подачи заявления, подписанного  

простой электронной подписью, не представлены документы в соответствии 

с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

9) пункт 1-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1-1. Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия 

на ребенка устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

10) 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

11) в части второй пункта 5 статьи 5 слова «следующего за месяцем, в 

котором принято» заменить словами «в котором подано»;

12) 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 5

Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ,  

от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 

октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта  

2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года  

№ 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-

ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 

февраля 2015 года № 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ и от 28 октября  

2015 года № 122-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 3 статьи 21-2 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации досрочной трудовой пен-

сии, предусмотренной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.». 

Статья 6

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ  

«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  

№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 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, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 

следующие изменения:

1) в статье 1 и наименовании статьи 4 слова «и порядок индексации» 

исключить;

2) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть 

поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-

вание единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-

сальной электронной карты и других средств информационно-телекомму- 

никационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-

ством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуникацион- 

ные технологии), в форме электронных документов. В последнем случае 

заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 

электронной подписи заявление и другие документы, указанные в пункте 

2 настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой насто-

ящего пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи 

заявления.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) 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 в форме электронного 

документа.»;

5) в пункте 6 статьи 3 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

6) в пункте 7 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

7) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во-

енной службы, в случаях:

1) если не соблюдены условия осуществления его выплаты;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) часть третью статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия  

гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной службы, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.»; 

9) в части второй пункта 6 статьи 5 слова «следующего за месяцем, в 

котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

10) 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

11) часть третью пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Заявление и справка, указанные в части второй настоящего пункта, мо-

гут 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 в форме электронных документов. В по-

следнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) справки 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной ква-

лифицированной электронной подписью. При использовании простой элек-

тронной подписи заявление и справка, указанные в части второй настоящего 

пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере со- 

циальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

Статья 7

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 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 чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая  

2007 года № 45-ОЗ, 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 де-

кабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября  

2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия  

гражданину, получившему повреждение здоровья, устанавливаются Пра-

вительством Свердловской области.»;

2) в пункте 2-2 статьи 2 слова «порядок его индексации устанавли- 

ваются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 

Свердловской области» заменить словами «размер индексации и порядок 

индексации этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской 

области»;

3) 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 го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-

селения через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а так- 

же с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных 

услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-

сти, универсальной электронной карты и других средств информационно-те-

лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации (далее – информационно-телеком- 

муникационные технологии), в форме электронных документов. В послед-

нем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого до- 

кумента должны быть подписаны простой электронной подписью или уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. При использовании  

простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные 

в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе 

в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней 

со дня подачи заявления.»;

4) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

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 ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

6) в пункте 5 статьи 3 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

7) в пункте 6 статьи 3 слово «федеральной» исключить;

8) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в 

назначении ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение 

здоровья, в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не относится к 

числу граждан, получивших повреждение здоровья;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;

9) в части второй пункта 4 статьи 4 слова «следующего за месяцем, в 

котором было принято» заменить словами «в котором подано»;

10) 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 8

Внести в статью 21-1 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 

2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 

года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года 

№ 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, 

от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 

июля 2014 года № 69-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, следующее 

изменение:


