
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменений в статьи 4 и 7-2 Закона Свердловской области 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» и статьи 8 и 16 Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в целях 
обеспечения возможности предоставления мер социальной поддержки 

с использованием Единой социальной карты» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 4 и 7-2 Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 126-03 «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной 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 № 118-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 27 января 
2012 года № 3-03, от 4 февраля 2013 года № 4-03, от 6 февраля 2014 года № 7-03, 
от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 17 декабря 2014 года № 123-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 24 ноября 2016 года № 118-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 16-03, от 29 июня 2017 года № 60-03, от 4 апреля 2018 года № 44-03, 
от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 17 октября 
2018 года № 104-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03, от 14 ноября 2018 года 
№ 143-03 и от 28 июня 2019 года № 54-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 1, подпункте 2 части первой и подпункте 3 
части второй пункта 3 статьи 4 слова «перечень которых устанавливается» заменить 
словами «порядок установления которых определяется»; 

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 

не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации, 
подтвержденного документом о регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации.»; 

3) пункт 2-2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«2-2. Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам при соблюдении следующих условий: 

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
проживают на территории Свердловской области; 

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации, 
подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; 

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
по независящим от них причинам, порядок установления которых определяется 
Правительством Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

4) один или несколько членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин являются трудоспособными; 

5) члены малоимущей семьи, за исключением детей в возрасте до 18 лет, 
или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на территории 
Свердловской области не менее 24 месяцев до дня обращения за оказанием 
государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

6) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не имеют в собственности жилых помещений, являющихся в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации объектами жилищных прав, 
либо имеют в собственности только одно такое жилое помещение; 

7) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не имеют в собственности земельных участков, признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами налогообложения 
земельным налогом, либо имеют в собственности только один такой земельный 
участок; 

8) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не имеют в собственности транспортных средств, признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации объектами налогообложения 
транспортным налогом, либо имеют в собственности только одно такое 
транспортное средство, срок эксплуатации которого составляет не менее десяти лет 
с года его выпуска; 

9) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя.»; 

4) подпункт 2 части третьей пункта 3 статьи 4 изложить в следующей 
редакции: 

«2) затраты, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, 
осуществлены гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), на подключение (технологическое присоединение) 
к газовым сетям: 

жилого помещения, принадлежащего этому гражданину на праве 
собственности, - в случае предоставления социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
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или в форме частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям; 

жилого помещения в период его строительства - в случае предоставления 
социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям;»; 

5) часть третью пункта 3 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего 
содержания: 

«2-1) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, на день 
подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежит гражданину, 
достигшему возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
на праве собственности;»; 

6) подпункт 2 части пятой пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«2) затраты, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, 

осуществлены гражданином, которому установлена пенсия, на подключение 
(технологическое присоединение) к газовым сетям: 

жилого помещения, принадлежащего этому гражданину на праве 
собственности, - в случае предоставления социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
или в форме частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям; 

жилого помещения в период его строительства - в случае предоставления 
социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям;»; 

7) часть пятую пункта 3 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего 
содержания: 

«2-1) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, на день 
подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежит гражданину, 
которому установлена пенсия, на праве собственности;»; 

8) статью 7-2 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения о назначении государственной социальной помощи 
на основании социального контракта направляет его в экспертную комиссию 
для подготовки предложений о мероприятиях, включаемых в программу социальной 
адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 
гражданина. 

Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
положения об этой комиссии, утверждаемого соответствующим территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения. Положение об экспертной комиссии разрабатывается 
в соответствии с типовым положением об экспертной комиссии, утвержденным 
Правительством Свердловской области.»; 

9) статью 7-2 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление выплаты 
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государственной социальной помощи на основании социального контракта 
кредитными организациями, организациями почтовой связи или организациями, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению 
лиц, которым она назначена.». 

Статья 2 

Внести в статьи 8 и 16 Закона Свердловской области от 26 марта 2019 года 
№ 26-03 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной поддержки 
с использованием Единой социальной карты» («Областная газета», 2019, 
28 марта, № 54) следующие изменения: 

1) статью 8 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1) пункт 7-1 статьи 7-2 изложить в следующей редакции: 
«7-1. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта кредитными организациями 
с использованием Единой социальной карты или организациями почтовой связи 
по заявлению лица, которому она назначена.»;»; 

2) в пункте 2 статьи 16 слова «подпунктах 1 - 3 части первой статьи 2, 
статье 2-1» заменить словами «статьях 2 и 2-1». 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 1 - 3 и 8 статьи 1, вступающих в силу 
с 1 января 2020 года, и подпункта 1 статьи 2, вступающего в силу с 1 января 
2021 года. 

2. Положения подпунктов 4 - 7 статьи 1 настоящего Закона применяются 
к отношениям, возникшим в связи с осуществлением затрат, указанных 
в подпункте 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


