
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале» 

Принят Законодательным Собранием 15 ноября 2022 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 го-

да № 86-03 «Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386 - 387) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-03, от 17 октября 
2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года № 62-03, от 3 декабря 2015 года 
№ 147-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 11 февраля 2016 года 
№ Ю-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 22-03, от 26 апреля 2016 года № 42-03, от 
21 июля 2017 года № 84-03, от 26 февраля 2018 года № 22-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03, от 2 августа 2019 года № 68-03, от 3 марта 2020 года 
№ 20-03, от 19 апреля 2022 года № 42-03, от 30 июня 2022 года № 79-03 и 
от 14 июля 2022 года № 86-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 6 слова «образователь-
ными организациями» заменить словами «организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность», слова «образовательных организаций» -
словами «организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

2) подпункт 4 части первой пункта 2 статьи 6 изложить в следующей 
редакции: 

«4) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых ребенку 
(детям) расположенными на территории Свердловской области частными ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, имеющими 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенны-
ми на территории Свердловской области филиалами частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность на 



территории Свердловской области, имеющими лицензию на осуществление 
образовательной деятельности;». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области 

г. Екатеринбург 
22 ноября 2022 года 
№ 135-03 
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