
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» и статью 7 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 4 декабря 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 - 324) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 
20 марта 2006 года № 16-03, от 13 июня 2006 года № 31 -ОЗ, от 27 февраля 
2007 года № 11-03, от 29 октября 2007 года № 111-03, от 29 октября 
2007 года № 124-03, от 12 июля 2008 года № 72-03, от 26 декабря 2008 года 
№ 137-03, от 16 июля 2009 года № 70-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, 
от 19 февраля 2010 года № 2-03, от 25 июня 2010 года № 46-03, от 27 апреля 
2011 года № 24-03, от 24 июня 2011 года № 54-03, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 24 февраля 2012 года 
№ 17-03, от 18 мая 2012 года № 44-03, от 27 февраля 2013 года № 11-03, от 
17 октября 2013 года № 97-03, от 6 февраля 2014 года № 8-03, от 3 апреля 
2014 года № 27-03, от 6 июня 2014 года № 54-03, от 14 июля 2014 года 
№ 73-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, 
от 17 декабря 2014 года № 121-03, от 11 февраля 2015 года № 9-03, от 21 де-
кабря 2015 года № 165-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 26 апреля 
2016 года № 41-03, от 24 ноября 2016 года № 119-03, от 17 февраля 2017 го-
да № 5-03, от 21 июля 2017 года № 81-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 
24 сентября 2018 года № 88-03, от 17 октября 2018 года № 105-03 и от 6 но-
ября 2018 года № 129-03, следующие изменения: 
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1) статью 12-1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12-1. Условия и порядок предоставления ветеранам 

ежемесячного пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, ежемесячного 
пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания, ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами 
телевизионного вещания 

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, ежемесячное посо-
бие на пользование услугами проводного радиовещания, ежемесячное посо-
бие на пользование платными услугами телевизионного вещания (далее в на-
стоящей статье - ежемесячные пособия) предоставляются лицам, для кото-
рых они установлены настоящим Законом Свердловской области, при усло-
вии, что они являются пользователями соответственно услуг местной теле-
фонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, услуг про-
водного радиовещания, платных услуг телевизионного вещания. Ежемесяч-
ные пособия предоставляются на основании заявлений, подаваемых в тер-
риториальные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства ве-
теранов. Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на получе-
ние мер социальной поддержки. 

Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предо-
ставления ежемесячных пособий, прилагаемых к заявлениям о назначении 
ежемесячных пособий, а также запрашиваемых в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, определяется Правительством Свердловской области. 
Лица, подавшие заявления о назначении ежемесячных пособий, могут пред-
ставить документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия, по собственной инициативе. 

Заявление и другие документы, указанные в частях первой и второй на-
стоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения через многофункциональный центр, а также с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий в форме элект-
ронных документов. В последнем случае заявление и электронная копия 
(электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и 
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другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-
ляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения в течение пяти дней со дня подачи заявления. 

2. Предоставление территориальными исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения ветеранам ежемесячных пособий осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Свердловской области в соответствии с настоя-
щим Законом Свердловской области. 

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организуют в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осуществление 
выплаты ежемесячных пособий кредитными организациями, организациями 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по 
доставке социальных пособий, по заявлению лиц, которым они назначены.»; 

2) статьи 12-2 и 12-3 признать утратившими силу. 
Статья 2 
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 23 декабря 

2010 года № 104-03 «О ветеранах труда Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469 - 470) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 12 июля 
2011 года № 64-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 8 июня 2012 года 
№ 46-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 28 апреля 2014 года № ЗЗ-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 
28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03 и от 6 ноября 
2018 года № 129-03, следующие изменения: 

1) пункты 1 и 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«1. Ежемесячная денежная выплата назначается ветерану труда Сверд-

ловской области территориальным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 
основании заявления лица, обратившегося за ее назначением, и документов, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи. Заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты подается в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства лица, обратившегося за ее назначением. 

2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, пре-
дусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона, прилагаемых к 
заявлению о назначении ежемесячной денежной выплаты, а также запраши-
ваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
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ловской области в сфере социальной защиты населения, определяется Прави-
тельством Свердловской области. Лицо, подавшее заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты, может представить документы, запраши-
ваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия, по 
собственной инициативе. 

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение к званию «Ветеран труда Сверд-
ловской области».»; 

2) часть первую пункта 3 статьи 7 признать утратившей силу; 
3) в части второй пункта 3 статьи 7 слова «Заявление и другие до-

кументы, указанные в части первой настоящего пункта» заменить словами 
«Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи», слова 
«заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пунк-
та» - словами «заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей ста-
тьи»; 

4) подпункт 2 пункта 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие со-

блюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего 
Закона, прилагаемые к заявлению в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-
тьи;»; 

5) в подпункте 3 пункта 4 и подпункте 2 части второй пункта 5 статьи 7 
слова «с частью второй пункта 3» заменить словами «с частью первой 
пункта 3»; 

6) в части четвертой пункта 5 статьи 7 слова «в части третьей пункта 3» 
заменить словами «в части второй пункта 3»; 

7) пункт 5 статьи 7 дополнить частью пятой следующего содержания: 
«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса о 

представлении документов, подтверждающих соблюдение условий, преду-
смотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона, решение о назначе-
нии либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты не может 
быть принято в срок, указанный в части первой настоящего пункта, руково-
дитель территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает ре-
шение о продлении срока рассмотрения заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты, но не более чем на 30 дней, уведомив о принятом реше-
нии лицо, подавшее данное заявление, в порядке, установленном в частях 
третьей и четвертой настоящего пункта.». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Е.В.Куйвашев 

2 1 4 3 з - р п г 

Губернатор Свердловской облг 

г. Екатеринбург 
б декабря 2018 
№ 154-03 
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