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часть вторую пункта 3 статьи 21-1 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации досрочной трудовой пен-

сии, предусмотренной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 

Правительством Свердловской области.». 

Статья 9

Внести в статьи 7 и 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, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 

3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующие 

изменения:

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

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 и части второй пункта 2 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

2) в пункте 4-1 статьи 7 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»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 8 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 4 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть первую пункта 5 статьи 8 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

6) 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 ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

7) пункт 5 статьи 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении пособия лицам, которым присвоено почетное звание Сверд-

ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», или вдовам 

(вдовцам) умерших лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области», в случае, если в 

течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, подписанного про-

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) в пункте 6 статьи 8 слова «территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения было принято» заменить словом «подано»;

9) в пункте 7 статьи 8 слово «федеральной» исключить.

Статья 10

Внести в статьи 8 и 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, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и 

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

1) часть вторую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации пособий, указанных в 

пунктах 1, 2, части первой и подпункте 1 части второй пункта 3 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

2) в пункте 6-1 статьи 8 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 3 статьи 9 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 4 статьи 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

5) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

6) 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 в форме электронного 

документа.»;

7) пункт 5 статьи 9 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени, в 

случае, если в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, под-

писанного простой электронной подписью, не представлены документы в 

соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.»;

8) в пункте 6 статьи 9 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

9) в пункте 8 статьи 9 слово «федеральной» исключить.

Статья 11

Внести в статьи 8 и 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, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ и от 3 апреля  

2014 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«5. Размер индексации и порядок индексации единовременных пособий 

матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» I, II или III степени, устанавливаются Правительством 

Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 9 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) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

4) часть первую пункта 5 статьи 9 после слов «решение о назначении» 

дополнить словами «или об отказе в назначении»;

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 в форме электронного 

документа.»;

6) пункт 5 статьи 9 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении пособия матери, награжденной знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» I, II или III степени, в случае, если в те- 

чение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электрон-

ной подписью, не представлены документы в соответствии с частью второй 

пункта 3 настоящей статьи.»;

7) в пункте 6 статьи 9 слова «территориальным исполнительным ор- 

ганом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения принято» заменить словом «подано»;

8) в пункте 7 статьи 9 слово «федеральной» исключить.

Статья 12

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 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, 

от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ, сле-

дующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 статьи 5 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-телеком- 

муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуни- 

кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем слу-

чае 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 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.»;

2) пункт 5 статьи 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

3) часть третью пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 

мотивированного решения направляется лицу, подавшему заявление, с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 

форме электронного документа.»;

4) часть вторую пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

5) в части первой пункта 8 статьи 5 слова «территориальным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

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

6) часть вторую пункта 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации социальных пособий, ука-

занных в части первой настоящего пункта, устанавливаются Правительством 

Свердловской области.»;

7) пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«10. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в случаях:

1) если отсутствуют условия оказания государственной социальной 

помощи;

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

стой электронной подписью, не представлены документы в соответствии с 

частью второй пункта 4 настоящей статьи.»;

8) в пункте 2 статьи 6, пункте 3 статьи 8, пункте 2 статьи 11 и пункте 2 

статьи 11-2 слово «федеральной» исключить;

9) часть вторую пункта 1 статьи 8 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.»;

10) часть вторую пункта 3 статьи 10 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 пяти дней со дня 

подачи заявления.»;

11) пункт 4 статьи 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

12) часть вторую пункта 5 статьи 10 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.»;

13) часть вторую пункта 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации социальных пособий, ука-

занных в части первой настоящего пункта, устанавливаются Правительством 

Свердловской области.»;

14) в пункте 6-1 статьи 10 слова «территориальным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

15) пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении социальных пособий реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в случаях:

1) если отсутствуют условия оказания государственной социальной 

помощи;

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.».

Статья 13

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, от 25 марта 

2013 года № 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 11 февраля 2015 

года № 10-ОЗ, следующие изменения:

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

исключить;

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

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 1 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-телеком- 

муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуни- 

кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем слу-

чае 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 1 

настоящей статьи, а также документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере со- 

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

3) пункт 3 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 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.»;

5) в части первой пункта 5 статьи 3 слова «территориальным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 

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

6) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, в случаях:

1) если не соблюдены условия его назначения;

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

простой электронной подписью, не представлены документы в соответствии 

с частью второй пункта 2 настоящей статьи.»;

7) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Размер индексации и порядок индексации денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»; 

8) 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

9) в части первой пункта 5 статьи 5 слово «федеральной» исключить;

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

котором принято» заменить словами «в котором подано»;

11) 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 14

Внести в Закон 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 Сверд-

ловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года  

№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ,  

от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 33-ОЗ, следу-

ющие 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 му- 

ниципальных 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, 

универсальной электронной карты и других средств информационно-теле- 

коммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных за- 

конодательством 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, а также документы, указанные в части вто-

рой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в террито-

риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской об- 

ласти в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня 

подачи заявления.»;

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

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

3) 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 в форме 

электронного документа.»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Размер индексации и порядок индексации ежемесячной денежной 

выплаты устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

5) часть третью пункта 1 статьи 6 признать утратившей силу;

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 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.»;

7) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным зако-

ном условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»;

8) часть вторую пункта 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в назначении ежемесячной денежной выплаты в случаях:

1) если не соблюдены условия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 ста- 

тьи 6 настоящего Закона;

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.»;

9) 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 в форме электронного 

документа.»;

10) в пункте 6 статьи 7 слова «территориальным исполнительным орга-

ном государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения было принято» заменить словом «подано»;

11) в пункте 7 статьи 7 слово «федеральной» исключить;

12) в части второй пункта 11 статьи 7 слова «следующего за месяцем, в 

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

13) 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 в форме электронного документа. В послед-

нем случае заявление подписывается простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью.».

Статья 15

Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Фе- 

дерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-

полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-

служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас- 

ности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ,  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 17 

октября 2013 года № 97-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, следующие из- 

менения:

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

исключить;

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

«Заявление и другие документы, указанные в частях первой и второй 

настоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения через многофункциональный центр предоставления го- 

сударственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр), а также с использованием 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-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации (далее – ин-

формационно-телекоммуникационные технологии), 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 частях первой и второй настоящего 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 3 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 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, указанном в части четвертой пункта 2 настоящей статьи, ко-

пия решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронного 

документа.»;

5) в частях первой и второй пункта 6 статьи 3 слова «территориальным 

исполнительным органом 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 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 третьей пункта 2 настоящей статьи.»;

8) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия 

устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

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

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

10) 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 16

Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-

черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 

2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 

года № 33-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) подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«5) на день подачи заявления о назначении единовременной денежной 

выплаты прошло не менее одного года и не более двух лет со дня вступления 

в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка.»;

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 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-телеком- 

муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-

тельством Российской Федерации (далее – информационно-телекоммуни- 

кационные технологии), в форме электронных документов. В последнем слу-

чае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 

должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 


