
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О ежемесячном пособии 

члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, войск национальной 
гвардии, Государственной противопожарной службы, 

учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» 

Принят Законодательным Собранием 19 ноября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 6 Закона 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-ОЗ, 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 апре-
ля 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 № 1 l-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-03, от 6 февраля 2014 года № 8-03, от 3 апре-
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ля 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, от 6 но-
ября 2018 года № 129-03, от 6 декабря 2018 года № 154-03, от 27 апреля 
2019 года № 34-03 и от 28 июня 2019 года № 54-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 6 слова «уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» за-
менить словами «учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации»; 

2) часть первую пункта 1 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1 следую-
щего содержания: 

«2-1) лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в со-
ставе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сен-
тябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Рес-
публики Дагестан;». 

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 106-03 «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ве-
терана боевых действий на территории СССР, территории Российской Фе-
дерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) воен-
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутрен-
них дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо ор-
гана государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469 - 470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 15-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 3 апреля 2014 года 
№ 27-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 5-03, от 29 июня 2017 года № 73-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 
17 октября 2018 года № 105-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следую-
щие изменения: 

наименование, статью 1 и абзац шестой подпункта 1 статьи 2 после 
слов «органа уголовно-исполнительной системы» дополнить словами «, ор-
гана принудительного исполнения Российской Федерации». 



Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Губернатор Свердловской облас! 
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