
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие отношения,  

связанные с предоставлением мер социальной  

поддержки отдельным категориям граждан 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

4 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

Внести в статьи 23 и 29 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  

№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля  

1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 

Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 

2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 

2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газе-

та», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная га-

зета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года 

№ 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая  

2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 но-

ября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), 

от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,  

№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010,  

28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 

2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная га-

зета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года  

№ 87-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября  

2011 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
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от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), сле-

дующие изменения: 

1) статью 23 после части второй дополнить частью следующего содер-

жания:  

«Ежемесячное пособие, указанное в части второй настоящей статьи, 

индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозно-

го уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 

индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 

области в соответствии с настоящим Законом.»; 

2) статью 29 дополнить частью восьмой следующего содержания: 

«Ежемесячное пособие, указанное в части третьей настоящей статьи, 

индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозно-

го уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 

индексации этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 

области в соответствии с настоящим Законом.». 

Статья 2 

Внести в пункт 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декаб-

ря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная 

газета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 

2005, 30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная га-

зета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Об-

ластная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года  

№ 71-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря  

2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),  

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  

№ 303-307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  

29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газе-

та», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив его предложением 

следующего содержания:  

«Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.». 

Статья 3 

Внести в часть вторую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживаю-

щих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболева-

consultantplus://offline/ref=A53286986725DDE106BDB152BE5F7BFE87FFFD6E3CB2CF8D9E0861BBC1E2327B0BE60DE408863B49DBA2EF6BF9G
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ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газе-

та», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007,  

23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 

27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 

2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-

зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года  

№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, до-

полнив ее предложением следующего содержания:  

«Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.». 

Статья 4 

Внести в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005,  

19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 де-

кабря, № 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 

2007, 26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года  

№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая  

2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 нояб-

ря 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  

от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля,  

№ 73-76), изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: 

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.». 

Статья 5 

Внести в часть вторую пункта 5 статьи 8 Закона Свердловской области 

от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 де-

кабря, № 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 

№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,  

27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 
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2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газе-

та», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная 

газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об-

ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 года  

№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 

2012 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), измене-

ние, дополнив ее предложением следующего содержания:  

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.». 

Статья 6 

Внести в пункт 5 статьи 8 Закона Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года  

№ 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 июня 2010 го-

да № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 

2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380),  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  

№ 141-142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011,  

12 ноября, № 417-420) и от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ («Областная газе-

та», 2012, 25 февраля, № 73-76), изменение, дополнив его предложением сле-

дующего содержания:  

«Порядок индексации этих пособий устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.». 

Статья 7 

Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008,  

22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октяб-

ря, № 303-307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 

29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газе-

та», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив его предложением 

следующего содержания:  

«Порядок индексации этих денежных средств устанавливается Прави-

тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.». 
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Статья 8 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 99-ОЗ 
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