
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об оказании государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 16 июня 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 126-03 «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370 — 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 118-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 27 января 2012 года 
№ З-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-03, от 6 февраля 2014 года № 7-03, от 
3 апреля 2014 года № 27-03, от 17 декабря 2014 года № 123-03, от 21 декаб-
ря 2015 года № 166-03, от 24 ноября 2016 года № 118-03, от 17 февраля 
2017 года № 16-03, от 29 июня 2017 года № 60-03, от 4 апреля 2018 года 
№ 44-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 
17 октября 2018 года № 104-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03, от 14 нояб-
ря 2018 года № 143-03, от 26 марта 2019 года № 26-03, от 28 июня 2019 года 
№ 54-03, от 21 ноября 2019 года № 117-03, от 10 июня 2020 года № 58-03, 
от 3 июля 2020 года № 73-03, от 23 декабря 2020 года № 156-03, от 18 фев-
раля 2021 года № 13-03 и от 20 апреля 2021 года № 32-03, следующие изме-
нения: 

1) абзац первый пункта 2-2 статьи 4 после слов «малоимущим семьям» 
дополнить словами «(за исключением малоимущих многодетных семей)»; 

2) подпункт 5 пункта 2-2 статьи 4 признать утратившим силу; 
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3) в подпункте 8 пункта 2-2 статьи 4 слова «срок эксплуатации кото-
рого составляет не менее десяти лет с года его выпуска» заменить словами 
«с года выпуска которого прошло не менее пяти лет»; 

4) пункт 2-2 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержа-
ния: 

«Государственная социальная помощь на основании социального конт-
ракта оказывается малоимущим многодетным семьям при соблюдении усло-
вий, указанных в подпунктах 1 - 4 и 9 части первой настоящего пункта, а 
также при соблюдении следующих условий: 

1) малоимущая многодетная семья не имеет в собственности жилых 
помещений, являющихся в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации объектами жилищных прав, либо имеет в собственности не более 
двух таких жилых помещений; 

2) малоимущая многодетная семья не имеет в собственности земель-
ных участков, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации объектами налогообложения земельным налогом, либо име-
ет в собственности не более двух таких земельных участков; 

3) малоимущая многодетная семья не имеет в собственности транс-
портных средств, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации объектами налогообложения транспортным налогом, ли-
бо имеет в собственности не более двух таких транспортных средств, с года 
выпуска каждого из которых прошло не менее пяти лет.»; 

5) пункт 2 статьи 7-2 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«К заявлению о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, подаваемому от имени малоимущей се-
мьи, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех совершенно-
летних членов семьи на осуществление выплаты государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта лицу, подавшему заявле-
ние.»; 

6) пункты 2 и 3 статьи 11-1 изложить в следующей редакции: 
«2. Областная социальная доплата к пенсии в соответствии с федераль-

ным законом устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого 
назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем со дня 
возникновения права на указанную доплату. 

3. Установление областной социальной доплаты к пенсии осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.»; 
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7) пункт 5 статьи 11-1 признать утратившим силу; 
8) пункт 2 статьи 11-2 изложить в следующей редакции: 
«2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты областной социальной доплаты к пенсии в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральным законодательством.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования, за исключением подпунктов 6 - 8 статьи 1, всту-
пающих в силу с 1 января 2022 года. 

Статья 2 

Г убернатор Свердловской облас 

г. Екатеринбург 

17 июня 2021 года 
№ 5 4 - 0 3 

Для 
документов 

Е.В.Куйвашев 

2533з-рпг 


