
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребенка» 

Принят Законодательным Собранием 24 марта 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защи-

те прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года 
№ 115-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 11 февраля 2016 года 
№ 12-03, от 9 декабря 2016 года № 129-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 19-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 
27 июня 2018 года № 73-03, от 14 ноября 2018 года № 142-03 и от 12 декаб-
ря 2019 года № 136-03, следующие изменения: 

1) главу 4 дополнить статьей 22-1 следующего содержания: 

«Статья 22-1. Социальная поддержка семей, имеющих детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно 

Для семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но, настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки - еже-
месячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно. 

Мера социальной поддержки, указанная в части первой настоящей ста-
тьи, предоставляется семье со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Свердловской области за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением этой меры социальной поддержки. 

Размер, порядок и условия предоставления меры, социальной поддерж-
ки, указанной в части первой настоящей статьи, а также порядок исчисления 
среднедушевого дохода семьи для назначения этой меры социальной под-
держки устанавливаются Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.»; 
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2) часть первую статьи 24 после слов «областного бюджета» дополнить 
словами «, а также в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, за счет средств федерального бюджета». 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-
занные с предоставлением меры социальной поддержки, установленной в 
статье 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка», возникшие с 1 ян-
варя 2020 года. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 

25 марта 2020 года 
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области 

/У //<!§/ я̂вление аСТИ,,, "Wye# \?Л ГП Правовых актов \ « ™ ~ гУбернатоп1 I m 

=̂=тлоаской \\(х\ области ХчУйтХ̂  

Е.В.Куйвашев 

2347з-спг 


