
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Приостановить до 1 октября 2020 года действие пункта 2 статьи 2 (в части 
проведения проверки наличия условий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка после его назначения) и подпункта 4 пункта 1 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338 - 340) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года 
№ 11-03, от 10 декабря 2005 года № 115-03, от 21 июля 2006 года № 69-03, 
от 19 марта 2007 года № 13-03, от 3 декабря 2007 года № 149-03, от 12 июля 
2008 года № 71-03, от 19 декабря 2008 года № 121-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, 
от 7 декабря 2012 года № 99-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 3 апреля 
2014 года № 27-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 5-03, от 28 марта 2017 года № 24-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 6 ноября 
2018 года № 129-03 и от 26 марта 2019 года № 26-03. 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

2. В случае, если в период с 1 марта по день вступления в силу настоящего 
Закона территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принято решение 
о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка», выплата этого пособия возобновляется в порядке, 



2 
установленном уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 
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