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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области) Вторник, 29 мая 2018 г.

ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) с изменени-
ями, 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,  
от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 де-
кабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 17 февраля 
2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  
№ 31-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 18-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установ-

ленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 13
Внести в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года  

№ 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383 – 
385) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 фев-
раля 2007 года № 10-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 109-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 123-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ, от 19 ноября 2008 
года № 114-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 14-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 107-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 21-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Обеспечение размещения информации 
о вознаграждении, причитающемся приемным родителям, 
и предоставлении мер социальной поддержки приемной семье
Информация о вознаграждении, причитающемся приемным родителям, 

и предоставлении мер социальной поддержки приемной семье, установлен-
ных в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года  

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской 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, от 14 июля 2014 года № 73-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ,  
от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ  
и от 26 февраля 2018 года № 17-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установ-

ленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 15
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ  

«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Об-
ластная 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, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 5-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установ-

ленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 16
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям  
граждан в Свердловской области» («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, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ,  
от 17 февраля 2017 года № 16-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ и от 4 
апреля 2018 года № 44-ОЗ, следующее изменение:

главу 5 дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Обеспечение размещения информации  
об оказании государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,  
реабилитированным лицам и лицам, признанным  
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан, материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан
Информация об оказании государственной социальной помощи мало-

имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан, материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан, установленных настоящим За-
коном, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».».

Статья 17
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, от 11 февраля 2015 года № 10-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 20-ОЗ,  
от 25 сентября 2017 года № 105-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 119-ОЗ, 
следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации  
о назначении и выплате денежных средств на содержание  
ребенка, находящегося под опекой или попечительством
Информация о назначении и выплате денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 18
Внести в Закон 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 изменения-
ми, 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, от 26 апреля 2016 года  
№ 41-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки многодетным 
семьям
Информация о предоставлении мер социальной поддержки многодет-

ным семьям, установленных настоящим Законом, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».».

Статья 19
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года  
№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ,  
от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 33-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следу-
ющее изменение:

дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установ-

ленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 20
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ве-
терана боевых действий на территории СССР, территории Российской Феде-
рации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, вне-
сенными 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, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 29 июня 2017 
года № 73-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации  
о назначении и выплате ежемесячного пособия
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия разме-

щается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 21
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, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 50-
ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации  
о назначении и осуществлении единовременной денежной  
выплаты
Информация о назначении и осуществлении единовременной денежной 

выплаты размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».».

Статья 22
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменением, вне-
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ, 
следующее изменение:

статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Информация о предоставлении единовременного пособия, предус-

мотренного пунктом 1 настоящей статьи, размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 23
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 – 215)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  
№ 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ, следующее изменение:

статью 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Информация о предоставлении частичной компенсации, указанной в 

части первой настоящей статьи, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 24
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 98-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее 
изменение:

статью 14 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Информация о назначении и выплате единовременных пособий, 

указанных в подпунктах 1 – 3 части первой настоящей статьи, размеща-
ется в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государ-ственной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

Статья 25
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ  

«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 4 февраля 2013 года  
№ 4-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ 
и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Обеспечение размещения информации  
о назначении и выплате пособия
Информация о назначении и выплате пособия размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».».

Статья 26
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ,  
от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 97-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 79-ОЗ и от 25 сентября 2017 
года № 95-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 8 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Информация о назначении и выплате единовременных пособий, ука-

занных в частях первой и второй настоящего пункта, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Раз-
мещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».».

Статья 27
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 

«Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 147-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ,  
от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 42-ОЗ, от 21 июля  
2017 года № 84-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 22-ОЗ, следующее из-
менение:

дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении областного материнского  
(семейного) капитала
Информация о предоставлении областного материнского (семейного) 

капитала размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».».

Статья 28
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ 

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417 – 420) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 24 февраля 2012 года  
№ 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 19-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, 
следующее изменение:

дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении меры социальной поддержки, установленной 
настоящим Законом
Информация о предоставлении меры социальной поддержки, уста-

новленной настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 29
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года  

№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 
ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября  
2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня 2016 
года № 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ, от 17 февраля 2017 года 
№ 12-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 94-ОЗ и от 26 февраля 2018 года  
№ 9-ОЗ, следующее изменение:

статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки спор-

тсменам, тренерам, а также работникам физической культуры и спорта, 
не являющимся спортсменами и тренерами, установленных в соответствии 
с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения. Размещение и получение ука-
занной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 30
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2012, 23 ноября, № 511 – 513) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ,  
от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 11 
февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года  
№ 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 116-ОЗ, от 19 декабря 2016 года  
№ 150-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  
№ 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ и от 26 февраля 2018 года  
№ 23-ОЗ, следующее изменение:

главу 7 дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
«Статья 26-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки 
в сфере охраны здоровья
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в сфере 

охраны здоровья, установленных настоящим Законом, размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».».

Статья 31
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013,  
17 июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
об-ласти 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 октября 2015 года № 128-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 43-ОЗ, от  
4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ, от 9 декабря  
2016 года № 129-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 
года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ и от 22 марта 2018 года  
№ 37-ОЗ, следующее изменение:

главу 5 дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
«Статья 25-1. Обеспечение размещения информации  
о предоставлении мер социальной поддержки  
и иных социальных гарантий обучающимся,  
их родителям (законным представителям),  
работникам образовательных организаций
Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных соци-

альных гарантий обучающимся, их родителям (законным представителям), 
работникам образовательных организаций, установленных настоящим За-
коном, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».».

Статья 32
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 123-

ОЗ «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» 
(«Областная газета», 2013, 11 декабря, № 605 – 617) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года  
№ 134-ОЗ, следующее изменение:

дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении субсидии на приобретение  
жилого помещения
Информация о предоставлении субсидии на приобретение жилого по-

мещения размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».».

Статья 33
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ 

«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 ноября 2016 
года № 116-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года  
№ 95-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 24-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Информация о поставщиках социальных услуг Свердловской об-

ласти, получателях социальных услуг Свердловской области, а также о 
социальных услугах, предоставляемых им в соответствии с федеральным 
законом, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной инфор-
мации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».»;

2) главу 5 дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
«Статья 19-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной поддержки работникам  
организаций социального обслуживания Свердловской области
Информация о предоставлении мер социальной поддержки работникам 

организаций социального обслуживания Свердловской области, уста-
новленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 34
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года  

№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ,  
от 31 мая 2017 года № 41-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ и от 26 
февраля 2018 года № 8-ОЗ, следующее изменение:

статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Информация о назначении и выплате единовременных пособий, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 35
Внести в Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ  

«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» («Областная газета», 2016, 29 марта,  
№ 53) следующее изменение:

дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении компенсации расходов  
на уплату взноса на капитальный ремонт
Информация о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт размещается в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения. Размещение и получение ука-
занной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 36
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 124-

ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших 
государ-ственные должности» («Областная газета», 2016, 13 декабря,  
№ 232) следующее изменение:

дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации  
об установлении и о выплате пенсии за выслугу лет
Информация об установлении и о выплате пенсии за выслугу лет в со-

ответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 37
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года  

№ 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года № 72-ОЗ, следующее 
изменение:

главу 3 дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
«Статья 13-1. Обеспечение размещения информации 
о предоставлении мер социальной  
поддержки инвалидов
Информация о предоставлении мер социальной поддержки инвалидов, 

установленных настоящим Законом, размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения. Размещение и 
получение указанной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 38
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1207-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О денежных средствах  
на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»  
(проект № ПЗ-2043)

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

2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» (проект № ПЗ-2043).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 244-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о денежных средствах на содержание ребенка,  

находящегося под опекой или попечительством»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,

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

2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» 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 статью 2 Закона  

Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «о денежных средствах  
на содержание ребенка, находящегося  

под опекой или попечительством»
Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 сентября  

2017 года № 105-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» («Областная газета», 2017, 28 сентября,  
№ 180) следующие изменения:

1) в статье 2 слова «Настоящий Закон» заменить словами «1. Настоящий 
Закон»;

2) статью 2 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. лицу, обучающемуся в 2017/2018 и (или) 2018/2019 учебных годах 

в общеобразовательной организации по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, которому до 
вступления в силу настоящего Закона прекращена в связи с достижением 
18 лет выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, выплачивается пособие в размере, рас-
считанном исходя из размера денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством.

Порядок расчета размера пособия, указанного в части первой настоя-
щего пункта, а также порядок его назначения и выплаты устанавливаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения.».

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

циального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 

распространяется на отношения, связанные с назначением и выплатой по-
собия, возникшие с 1 июля 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 56-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).


