
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об областном материнском 

(семейном) капитале» и статью 3 Закона Свердловской 
области «О предоставлении субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более детей» 

Принят Законодательным Собранием 30 июля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью б Закона Свердловской области от 20 октября 2011 го-

да № 86-03 «Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386 - 387) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-03, от 17 октября 
2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года № 62-03, от 3 декабря 2015 года 
№ 147-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 11 февраля 2016 года 
№ Ю-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 22-03, от 26 апреля 2016 года № 42-03, от 
21 июля 2017 года № 84-03, от 26 февраля 2018 года № 22-03 и от 28 мая 
2018 года № 55-03, следующее изменение: 

подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 6 после слов «указанные це-
ли» дополнить словами «(средства (часть средств) областного материнского 
(семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром 
по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения)». 

Статья 2 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 декабря 2013 года 

№ 123-03 «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более 
детей» («Областная газета», 2013, 11 декабря, № 605 - 617) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 23 ноября 2015 года 
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№ 134-03, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от б ноября 2018 года № 129-03, 
следующее изменение: 

подпункт 1 статьи 3 после слов «указанные цели» дополнить словами 
«(средства субсидии на приобретение жилого помещения могут быть на-
правлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осу-
ществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) 
жилого помещения)». 

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