
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области» и 
статью 9 Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области 
в целях обеспечения возможности предоставления 

мер социальной поддержки с использованием 
Единой социальной карты» 

Принят Законодательным Собранием 9 июня 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 го-

да № 104-03 «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 25 декабря, № 469 - 470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 12 июля 2011 года 
№ 64-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 8 июня 2012 года № 46-03, от 
3 апреля 2014 года № 27-03, от 28 апреля 2014 года № ЗЗ-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 6 ноября 2018 года№ 129-03, 
от 6 декабря 2018 года № 154-03 и от 1 ноября 2019 года № 97-03, следую-
щие изменения: 

1) пункт 7 статьи 7 после слов «по заявлению лица, которому назначена 
ежемесячная денежная выплата» дополнить словами «, за исключением слу-
чая, указанного в части второй настоящего пункта»; 

2) пункт 7 статьи 7 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В случае выезда лица, которому назначена ежемесячная денежная вы-

плата, на постоянное место жительства за пределы Свердловской области 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты населения организует в порядке, 
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предусмотренном федеральным законодательством, осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты кредитными организациями по заявлению лица, 
которому она назначена.». 

Статья 2 
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 26 марта 2019 года 

№ 26-03 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной поддерж-
ки с использованием Единой социальной карты» («Областная газета», 2019, 
28 марта, № 54) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 21 ноября 2019 года № 117-03, следующие изменения: 

1) в абзаце третьем статьи 9 слова «по заявлению лица, которому она 
назначена.».» заменить словами «по заявлению лица, которому она назначе-
на, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.»; 

2) статью 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«В случае выезда лица, которому назначена ежемесячная денежная 

выплата, на постоянное место жительства за пределы Свердловской области 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты населения организует в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление ежемесячной денежной выплаты кре-
дитными организациями, в том числе с использованием Единой социальной 
карты, по заявлению лица, которому она назначена.».». 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статьи 2, вступающей в силу с 1 ян-
варя 2021 года. 
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