
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период военной 
службы» и статью 4 Закона Свердловской области 

«О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» 

Принят Законодательным Собранием 10 декабря 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с во-
енной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214 — 215) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 мая 2007 года № 46-03, от 27 июня 2008 года 
№ 42-03, от 19 декабря 2008 года № 121-03, от 15 июня 2009 года № 43-03, 
от 9 октября 2009 года № 81-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 3 апреля 2014 года 
№ 27-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 5-03, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, сле-
дующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед-

ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы, назначается на основании: 

1) заявления о назначении ежемесячного пособия гражданину, при-
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы; 
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2) сведений о прохождении военной службы по призыву; 

3) сведений об установлении инвалидности вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы. 

Сведения, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего пунк-
та, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

Лицо, подавшее заявление о назначении ежемесячного пособия граж-
данину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболева-
ния, полученного в период военной службы, может представить документы, 
содержащие сведения, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настояще-
го пункта, по собственной инициативе.»; 

2) подпункт 2 пункта 4 статьи 3 признать утратившим силу; 

3) подпункт 3 пункта 4 статьи 3 после слова «документы» дополнить 
словами «, указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи»; 

4) пункт 5 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса о 

предоставлении сведений, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой пунк-
та 2 настоящей статьи, решение о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
не может быть принято в срок, указанный в части первой настоящего пункта, 
руководитель территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини-
мает решение о продлении срока рассмотрения заявления о назначении этого 
пособия, но не более чем на 30 дней, уведомив о принятом решении лицо, 
подавшее данное заявление, в порядке, установленном в части первой на-
стоящего пункта.»; 

5) в части второй пункта 7 статьи 5 второе предложение изложить в 
следующей редакции: 

«Сведения об установлении инвалидности вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы, запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия территори-
альным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты населения.»; 

6) часть вторую пункта 7 статьи 5 после второго предложения допол-
нить предложением следующего содержания: 

«Лицо, подавшее заявление о возобновлении выплаты ежемесячного 
пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы 
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либо заболевания, полученного в период военной службы, может предста-
вить документ, содержащий указанные сведения, по собственной инициати-
ве.»; 

7) часть третью пункта 7 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения через много-
функциональный центр, а также с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий в форме электронного документа. В последнем 
случае заявление должно быть подписано простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использова-
нии простой электронной подписи заявление представляется на бумажном 
носителе в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти 
дней со дня его подачи.»; 

8) в части четвертой пункта 7 статьи 5 слова «и справка, указанные в 
части второй настоящего пункта, поданы в форме электронных документов» 
заменить словами «, указанное в части второй настоящего пункта, подано в 
форме электронного документа»; 

9) в части пятой пункта 7 статьи 5 слова «заявление и справка, указан-
ные» заменить словами «заявление, указанное», слово «поданы» — словом 
«подано». 

Статья 2 
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 го-

да № 107-03 «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 № 81-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 7 декабря 2012 года № 99-03, от 25 марта 2013 года 
№ 20-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 11 февраля 2015 года № Ю-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 20-03, от 
25 сентября 2017 года № 105-03, от 3 ноября 2017 года № 119-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае установления ребенку, находящемуся под опекой или по-

печительством, инвалидности размер денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством, подлежит изменению 
территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения на основании: 
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1) заявления опекуна или попечителя ребенка об изменении размера 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством; 

2) сведений об установлении инвалидности, запрашиваемых в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.»; 

2) пункт 5 статьи 4 после части первой дополнить частью следующего 
содержания: 

«Лицо, подавшее заявление об изменении размера денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, мо-
жет представить документ, содержащий сведения об установлении инвалид-
ности, по собственной инициативе.»; 

3) в части второй пункта 5 статьи 4 слова «и справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, подаются и рассматриваются» заменить 
словами «подается и рассматривается», слова «настоящего Закона» - словами 
«настоящего Закона, с учетом особенностей, указанных в части четвертой 
настоящего пункта»; 

4) пункт 5 статьи 4 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 

«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса о 
предоставлении сведений, указанных в подпункте 2 части первой настояще-
го пункта, решение об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, не может быть 
принято в срок, указанный в части первой пункта 4 статьи 3 настоящего За-
кона, руководитель территориального исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о продлении срока рассмотрения заявления об измене-
нии размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, но не более чем на 30 дней, уведомив о приня-
том решении лицо, подавшее данное заявление, в порядке, установленном в 
части первой пункта 4 статьи 3 настоящего Закона.». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

Г убернатор Свердловской обл 

г. Екатеринбург 
12 декабря 2019 года 
№ 135-03 

Управление 
выпуска 

д правовых актов 
Губернатора , 0 

Свердловской области 
и Правительства / к 

Свердловской 
области 

Е.В.Куйвашев 

2302з-рпг 


