
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 

боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового, или начальствующего состава органа 

внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы, органа принудительного исполнения 
Российской Федерации, органа государственной безопасности, 

прокурора или следователя органов прокуратуры Российской Федерации 
либо сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 106-03 «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового, или начальствующего состава органа внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполне-
ния Российской Федерации, органа государственной безопасности, прокурора 
или следователя органов прокуратуры Российской Федерации либо сотрудника 
Следственного комитета Российской Федерации» («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469 - 470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года N° 15-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 17 октября 2013 года № 97-03, от 3 апреля 
2014 года № 27-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 5-03, от 29 июня 2017 года № 73-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 17 ок-
тября 2018 года № 105-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03, от 26 марта 
2019 года № 26-03, от 21 ноября 2019 года № 118-03, от 10 июня 2020 года 
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№ 58-03, от 20 апреля 2021 года № 32-03 и от 19 апреля 2022 года № 44-03, 
следующее изменение: 

в абзаце четвертом подпункта 1 статьи 2 слова «и проживающей (прожи-
вающим) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребен-
ком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвали-
дами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не 
достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в 
образовательных организациях по очной форме обучения» исключить. 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2023 года 
№ -03 


