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3-2) бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на софинансирование рас-
ходов Свердловской области, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования;»;

5) в части второй пункта 2 статьи 23 первое предложение изложить в 
следующей редакции:

«Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за 

счет средств, указанных в подпункте 3-2 части первой настоящего пункта, 

утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере охраны здоровья.».

Статья 2
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области, утвержденный Законом Сверд-

ловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслужи-

вании граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2014, 5 дека-

бря, № 225) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от  

11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце восемнадцатом подпункта 5 слова «(углубленного медицин-

ского осмотра)» исключить.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 – 5 статьи 1, 

вступающих в силу с 1 января 2017 года.

2. Положения части первой пункта 2 статьи 23 Закона Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (в ре-

дакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возника-

ющим в процессе составления и исполнения бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, начиная с бюджета на 2017 год (на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов).

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 175-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений
в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной 
поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» 
и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1782)

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» и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1782).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердлов-
ской области «Об образовании в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 706-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»  и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области «об образовании  

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» и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 ноября 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста- 

тью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей  в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

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» и статьи  
6 и 22 Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 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 
года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ, от 17 декабря 2014 года  
№ 122-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 149-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 41-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 5 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «основным обще-

образовательным программам» дополнить словами «, а также для каждого 
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в государственных про-
фессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обособленных структурных подраз-
делениях таких государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программам и по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования».

Статья 2 
Внести в статьи 6 и 22 Закона 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, от 30 июня 2014 
года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года  
№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-
ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 ок-
тября 2015 года № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля  
2016 года № 43-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
2) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Областные исполнительные органы государственной власти Сверд-

ловской области в пределах своей компетенции формируют аттестационные 
комиссии, осуществляющие проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в веде-
нии Свердловской области, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.»;

3) абзац первый части первой пункта 1 статьи 22 после слов «общеоб-
разовательным программам» дополнить словами «, а также обучающиеся 
по очной форме обучения в государственных профессиональных образо-
вательных организациях Свердловской области, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального образования в сфере 
искусств, и обособленных структурных подразделениях таких государ-
ственных профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области по основным общеобразовательным программам и по образова-
тельным программам среднего профессионального образования в сфере 
искусств, интегрированным с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования,».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 176-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об оказании  
в Свердловской области государственной  
социальной помощи малоимущим семьям,  
малоимущим одиноко проживающим  
гражданам, реабилитированным лицам  
и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий, и иным  
категориям граждан и предоставлении  
социальных гарантий малоимущим  
семьям, малоимущим одиноко  
проживающим гражданам»  
(проект № ПЗ-1784)

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

Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко 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-1784).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 707-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об оказании в Свердловской 

области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим  
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим  
одиноко проживающим гражданам»

Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
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, от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ и от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области»;

2) статью 1, наименование статьи 4, наименование и текст статьи 
12 после слов «иным категориям граждан» дополнить словами «, ма-
териальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации,»;

3) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Вид оказания материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается в виде единовременных денежных выплат.»;
4) статью 4 дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3. Материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, при соблюдении следующих условий:
1) гражданин проживает на территории Свердловской области;
2) гражданин находится в трудной жизненной ситуации в связи с на-

личием одного из следующих обстоятельств:
уничтожение или повреждение вследствие пожара жилого помещения, 

в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства;
освобождение нетрудоспособного гражданина из мест лишения сво-

боды, местом жительства которого в документах об освобождении указан 
населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области;

утрата нетрудоспособным гражданином паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

Нетрудоспособными гражданами в целях настоящего пункта признаются 
инвалиды, граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, 
в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию 
в соответствии с федеральным законом.»;

5) часть первую пункта 3 статьи 4 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на приобретение бытового газа подано не позднее 
шести месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором осу-
ществлены такие затраты.»;

6) часть вторую пункта 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
подано не позднее шести месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем,  
в котором осуществлены такие затраты, – в случае предоставления соци-
альных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям.»;

7) дополнить главой 2-2 следующего содержания:
«Глава 2-2. Оказание материальной помощи гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации
Статья 7-4. Назначение единовременных денежных выплат  

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1. Единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, назначаются на основании заявлений, 
подаваемых в территориальные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Порядок назначения единовременных денежных выплат гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе перечень до-
кументов, прилагаемых к заявлениям, устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

2. Размер единовременных денежных выплат гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 7-5. Осуществление единовременных денежных выплат  
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1. Единовременная денежная выплата гражданину, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, осуществляется единовременно в месяце, 
следующем за месяцем, в котором подано заявление о назначении этой 
выплаты.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осущест-
вление единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, кредитными организациями, организациями 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке социальных пособий, по заявлению лиц, которым они на-
значены.».

Статья 2

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

24 ноября 2016 года

№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 177-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «О социальной  

поддержке ветеранов в Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1801)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1801).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     №708-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 ноября 2016 года,

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

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
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, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 мар-
та 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 го- 
да № 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, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 41-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом 

Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременная денежная выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»; 

2) статью 5 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Законом 

Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременная денежная выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размерах, 
установленных Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

3) статью 7 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного ленинграда», 

настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере, установленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

4) в части первой статьи 8 слова «В соответствии с федеральным за-
коном» заменить словами «1. В соответствии с федеральным законом»;

5) в части второй статьи 8 слова «настоящей статьи» заменить словами 
«настоящего пункта»;

6) статью 8 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны  

на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо- 
ны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,  
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, настоящим Законом Свердловской 
области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
– единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном 
Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указан-
ной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

7) часть первую статьи 9 дополнить подпунктом 2 следующего содер-
жания:

«2) единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном 
Правительством Свердловской области;»;

8) статью 9 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука-

занной в подпункте 2 части первой настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Свердловской области.»;

9) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, состояв- 
шей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) и не вступившей (не вступившего) в повторный брак, 
настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере, установленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

10) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «в подпунктах 1, 2-1» за-
менить словами «в подпунктах 1 – 2-1»;

11) пункт 1 статьи 18 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника- 
ми в период Второй мировой войны, а также детям военнослужащих, про-
ходивших военную службу в составе действующей армии в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в этот период, являвшимся несовершен-
нолетними на день гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих 
или родившимся в течение 300 дней со дня гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащих, предоставляется мера социальной поддержки, 
указанная в подпункте 2 части первой статьи 9 настоящего Закона Сверд-
ловской области.»;

12) в части второй пункта 1 статьи 18 слова «в части первой» заменить 
словами «в частях первой и второй».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

24 ноября 2016 года

№ 119-ОЗ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


