
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) ребенка» 

Принят Законодательным Собранием 23 мая 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 го-

да № 108-03 «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 - 470) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 
2011 года № 24-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 8 апреля 2013 года 
№ ЗЗ-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03 и 
от 17 февраля 2017 года № 5-03, следующие изменения: 

1) пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Единовременная денежная выплата назначается территориальным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, обративше-
гося за назначением единовременной денежной выплаты, на основании заяв-
ления о назначении единовременной денежной выплаты и документов, под-
тверждающих соблюдение условий назначения единовременной денежной 
выплаты. Лицо, подавшее заявление о назначении единовременной денежной 
выплаты, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. 

При наличии двух усыновителей к заявлению о назначении единовре-
менной денежной выплаты прилагаются документы, подтверждающие согла-
сие второго усыновителя на осуществление единовременной денежной вы-
платы лицу, подавшему заявление. 

2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий назна-
чения единовременной денежной выплаты, прилагаемых к заявлению о на-
значении единовременной денежной выплаты, а также запрашиваемых в по-



2 

рядке межведомственного информационного взаимодействия территориаль-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской облас-
ти в сфере социальной защиты населения, устанавливается Правительством 
Свердловской области. Лицо, подавшее заявление о назначении единовре-
менной денежной выплаты, может представить документы, запрашиваемые 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия, по собст-
венной инициативе.»; 

2) часть первую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу; 
3) в первом и третьем предложениях части второй пункта 3 статьи 3 

слова «в пункте 2 настоящей статьи, а также документы, указанные в части 
первой настоящего пункта» заменить словами «в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи»; 

4) в подпункте 2 пункта 4 статьи 3 слова «указанные в пункте 2 на-
стоящей статьи» заменить словами «подтверждающие соблюдение условий 
назначения единовременной денежной выплаты, прилагаемые к этому заяв-
лению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи»; 

5) в подпункте 3 пункта 4 и подпункте 2 пункта 9 статьи 3 слово «вто-
рой» заменить словом «первой»; 

6) в части второй пункта 5 статьи 3 слово «третьей» заменить словом 
«второй». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Временно исполняющий обя: 
Губернатора Свердловской о Е.В.Куйвашев 

г . Екатеринбург 
31 мая 2017 года 
№ 50-03 

Юб.Зз-рпг 


