
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в целях обеспечения возможности предоставления мер 

социальной поддержки с использованием Единой социальной карты 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322 - 324) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 марта 2006 года 
№ 16-03, от 13 июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007 года № 11-03, 
от 29 октября 2007 года № 111-03, от 29 октября 2007 года № 124-03, 
от 12 июля 2008 года № 72-03, от 26 декабря 2008 года № 137-03, от 16 июля 
2009 года № 70-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 19 февраля 2010 года 
№ 2-03, от 25 июня 2010 года № 46-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, 
от 24 июня 2011 года № 54-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 9 ноября 
2011 года № 123-03, от 24 февраля 2012 года № 17-03, от 18 мая 2012 года 
№ 44-03, от 27 февраля 2013 года № 1 l-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-03, 
от 6 февраля 2014 года № 8-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 6 июня 
2014 года № 54-03, от 14 июля 2014 года № 73-03, от 5 ноября 2014 года 
№ 96-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, от 17 декабря 2014 года № 121-03, 
от 11 февраля 2015 года № 9-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 26 апреля 2016 года № 41-03, от 24 ноября 
2016 года № 119-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 21 июля 2017 года 
№ 81-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, 
от 17 октября 2018 года № 105-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03 и от 6 декабря 
2018 года № 154-03, следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«3. Территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организуют в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты компенсации 100 процентов 
расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по 
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месту жительства кредитными организациями с использованием Единой 
социальной карты или организациями почтовой связи по заявлению лица, которому 
она назначена.»; 

2) пункт 3 статьи 12-1 изложить в следующей редакции: 
«3. Территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организуют в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты ежемесячных пособий 
кредитными организациями с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи по заявлению лиц, которым они назначены.»; 

3) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«3. Территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организуют в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты денежной компенсации вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение кредитными организациями с 
использованием Единой социальной карты или организациями почтовой связи по 
заявлению лица, которому она назначена.». 

Статья 2 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338 - 340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 11-03, от 10 декабря 2005 года № 115-03, 
от 21 июля 2006 года № 69-03, от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ, от 3 декабря 
2007 года № 149-03, от 12 июля 2008 года № 71-03, от 19 декабря 2008 года 
№ 121-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 7 декабря 2012 года № 99-03, 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 28 марта 2017 года № 24-03, 
от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее 
изменение: 

пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
кредитными организациями с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи по заявлению лица, которому оно назначено.». 

Статья 3 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
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признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214 - 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 мая 2007 года № 46-03, от 27 июня 2008 года № 42-03, от 19 декабря 
2008 года № 121-03, от 15 июня 2009 года № 43-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, 
от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы, кредитными организациями 
с использованием Единой социальной карты или организациями почтовой связи по 
заявлению лица, которому оно назначено.». 

Статья 4 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214 - 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 мая 2007 года № 45-03, от 26 декабря 2008 года № 139-03, от 16 июля 
2009 года № 68-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 25 июня 2010 года 
№ 46-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, 
от 7 декабря 2012 года № 99-03, от 27 февраля 2013 года № 11-03, от 17 октября 
2013 года № 97-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 6 июня 2014 года № 54-03, 
от 14 июля 2014 года № 73-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 26 апреля 2016 года № 41-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 5-03, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее 
изменение: 

пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«6. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, получившему повреждение здоровья, кредитными организациями с 
использованием Единой социальной карты или организациями почтовой связи по 
заявлению лица, которому оно назначено.». 
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Статья 5 

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «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 № 124-03, от 21 декабря 2007 года № 166-03, от 26 декабря 2008 года 
№ 150-03, от 16 июля 2009 года № 60-03, от 25 июня 2010 года № 46-03, 
от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 24 февраля 2012 года № 14-03, от 7 декабря 2012 года 
№ 99-03, от 25 марта 2013 года № 18-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, 
от 14 июля 2014 года № 73-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 26 апреля 2016 года № 41-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 5-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 13 апреля 2017 года № 31-03, 
от 26 февраля 2018 года № 18-03, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 6 ноября 
2018 года № 129-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты ежемесячных пособий лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», и вдовам (вдовцам) умерших лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», кредитными организациями с использованием Единой социальной карты 
или организациями почтовой связи по заявлению лиц, которым они назначены.». 

Статья 6 

Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403 - 404) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03, 
от 26 декабря 2008 года № 149-03, от 16 июля 2009 года № 58-03, 
от 25 июня 2010 года № 46-03, от 27 апреля 2011 года № 23-03, от 27 апреля 
2011 года № 24-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-03, от 24 февраля 2012 года № 14-03, от 7 декабря 2012 года № 99-03, 
от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 14 июля 2014 года № 73-03, от 21 декабря 
2015 года № 165-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 26 апреля 2016 года 
№ 41-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 26 февраля 2018 года № 17-03, 
от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее 
изменение: 

пункт 8 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
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порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты пособий лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I, II или III степени, кредитными организациями с использованием Единой 
социальной карты или организациями почтовой связи по заявлению лиц, которым 
они назначены.». 

Статья 7 

Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-03 «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 № 4-03, от 10 июня 
2010 года № 35-03, от 18 октября 2010 года № 77-03, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 24 февраля 2012 года № 14-03, 
от 7 декабря 2012 года № 99-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты пособий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III 
степени, кредитными организациями с использованием Единой социальной карты 
или организациями почтовой связи по заявлению лиц, которым они назначены.». 

Статья 8 

Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 - 375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 27 января 2012 года № 3-03, 
от 4 февраля 2013 года № 4-03, от 6 февраля 2014 года № 7-03, от 3 апреля 
2014 года № 27-03, от 17 декабря 2014 года № 123-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 166-03, от 24 ноября 2016 года № 118-03, от 17 февраля 2017 года № 16-03, 
от 29 июня 2017 года № 60-03, от 4 апреля 2018 года № 44-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 17 октября 2018 года 
№ 104-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03 и от 14 ноября 2018 года № 143-03, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
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«2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты социального пособия кредитными 
организациями с использованием Единой социальной карты или организациями 
почтовой связи по заявлению лица, которому оно назначено.»; 

2) пункт 2 статьи 7-5 изложить в следующей редакции: 
«2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление единовременной денежной выплаты 
кредитными организациями с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи по заявлению лица, которому она назначена.»; 

3) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«3. Территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организуют в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты частичной компенсации затрат на 
приобретение бытового газа кредитными организациями с использованием Единой 
социальной карты или организациями почтовой связи по заявлению лица, которому 
она назначена.»; 

4) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты социального пособия кредитными 
организациями с использованием Единой социальной карты или организациями 
почтовой связи по заявлению лица, которому оно назначено.»; 

5) пункт 2 статьи 11-2 изложить в следующей редакции: 
«2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты областной социальной доплаты к 
пенсии кредитными организациями с использованием Единой социальной карты 
или организациями почтовой связи по заявлению лица, которому она назначена.». 

Статья 9 

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 104-03 «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 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 № 33-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 28 мая 2018 года 
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№ 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03 
и от 6 декабря 2018 года № 154-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление ежемесячной денежной выплаты 
кредитными организациями с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи по заявлению лица, которому она назначена.». 

Статья 10 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
106-03 «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 либо органа государственной 
безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 - 470) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 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 октября 2018 года № 105-03 и от 6 ноября 
2018 года № 129-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты ежемесячного пособия 
кредитными организациями с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи по заявлению лица, которому оно назначено.». 

Статья 11 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 108-03 «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) 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 № 33-03, 
от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 17 февраля 
2017 года № 5-03, от 31 мая 2017 года № 50-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее изменение: 
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пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление единовременной денежной выплаты 
кредитными организациями с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи по заявлению лица, которому она назначена.». 

Статья 12 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 66-03 «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255 - 256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 4 февраля 2013 года № 4-03, от 3 апреля 
2014 года № 27-03, от 21 декабря 2015 \года № 166-03, 
от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 28 мая 2018 года № 55-03 и от 6 ноября 
2018 года № 129-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты пособия кредитными 
организациями с использованием Единой социальной карты или организациями 
почтовой связи по заявлению лица, которому оно назначено.». 

Статья 13 

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года 
№ 110-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417 - 420) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 14-03, 
от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 10 марта 2015 года № 19-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03 и от 6 ноября 2018 года № 129-03, следующее изменение: 

пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области, осуществление выплаты единовременного пособия лицу, 
награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении», кредитными организациями с использованием Единой социальной 
карты или организациями почтовой связи по заявлению лица, которому оно 
назначено.». 
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Статья 14 

Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года 
№ 49-03 «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 31 мая 2017 года 
№ 41-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03, от 26 февраля 2018 года 
№ 8-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 17 октября 2018 года № 94-03 
и от 6 ноября 2018 года № 115-03, следующее изменение: 

часть девятую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области, осуществление выплаты 
единовременных пособий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, кредитными 
организациями с использованием Единой социальной карты или организациями 
почтовой связи по заявлению лиц, которым они назначены.». 

Статья 15 

1. В целях обеспечения возможности предоставления отдельных мер 
социальной поддержки с использованием Единой социальной карты Губернатор 
Свердловской области определяет порядок выпуска, выдачи и обслуживания 
Единой социальной карты. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения: 

1) утверждает порядок проведения конкурсного отбора юридических лиц для 
организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты; 

2) утверждает регламент работы юридического лица, отобранного на 
конкурсной основе для организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой 
социальной карты, в том числе устанавливающий технические требования к 
Единой социальной карте, основы взаимодействия участников отношений, 
связанных с выпуском, выдачей и обслуживанием Единой социальной карты, 
а также требования к этим участникам; 

3) принимает решение о присвоении юридическому лицу, отобранному на 
конкурсной основе для организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой 
социальной карты, статуса оператора Единой социальной карты; 

4) осуществляет иные полномочия по вопросам внедрения механизма 
оказания отдельных мер социальной поддержки, установленных законами 
Свердловской области, посредством Единой социальной карты, в соответствии с 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области. 



Статья 16 
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1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования, за исключением статей 1 - 1 4 , вступающих 
в силу с 1 января 2021 года. 

2. До 1 января 2021 года кредитными организациями денежные выплаты, 
указанные в части первой пункта 4 статьи 4, подпунктах 1 и 2 части первой 
пункта 4 и пункте 5 статьи 5, подпунктах 1 - 3 части первой пункта 2-1 
и подпунктах 4 - 6 части первой пункта 3 статьи 7, подпунктах 4 - 4-2 и 9 
части первой статьи 9, подпунктах 4 - 4-2 части первой статьи 11 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», Законе Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка», 
Законе Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы», подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», подпунктах 1, 3-1 
пункта 1 и части второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», пунктах 1 и 2, части первой, подпунктах 1 и 3-1 части второй пункта 3 
статьи 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», пунктах 1 - 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть», подпунктах 1 - 3 части первой статьи 2, статье 2-1, подпункте 1 
статьи 3 Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», части первой пункта 1 
статьи 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области», 
Законе 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 либо органа 
государственной безопасности», Законе Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка», Законе Свердловской области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции», пункте 1 статьи 7 Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
пункте 2 статьи 10 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
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отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области», могут осуществляться с использованием 
Единой социальной карты по заявлению лиц, которым назначены 
соответствующие денежные выплаты. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


