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20 ноября 2009 года N 100-ОЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
27 октября 2009 года 

 
Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Свердловской области от 25.06.2010 N 46-ОЗ, 
от 12.07.2011 N 67-ОЗ, от 18.05.2012 N 44-ОЗ, от 16.07.2012 N 68-ОЗ, 
от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 17.10.2013 N 97-ОЗ, от 09.12.2013 N 118-ОЗ, 
от 17.12.2014 N 122-ОЗ, от 27.05.2015 N 43-ОЗ, от 28.10.2015 N 130-ОЗ, 
от 03.12.2015 N 149-ОЗ, от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ, 

от 24.11.2016 N 117-ОЗ) 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предоставлением в Свердловской 
области мер социальной поддержки многодетным семьям, а именно семьям, имеющим трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание. 

В составе многодетной семьи не учитываются дети, объявленные полностью дееспособными, и дети, 
помещенные под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 2. Меры социальной поддержки многодетной семьи в Свердловской области 
 

1. Для многодетной семьи настоящим Законом устанавливаются следующие меры социальной 
поддержки: 

1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 
в размере 275 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации; 
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ) 

2) компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов, 
установленных Правительством Свердловской области; 
(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ) 

3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 6 лет в 
фармацевтических организациях по рецептам врачей; 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ) 

4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении для каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации; 
(в ред. Законов Свердловской области от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ) 

5) бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ребенка, обучающегося по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных 
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структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также для 
каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях 
таких государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области по 
основным общеобразовательным программам и по образовательным программам среднего 
профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования; 
(в ред. Законов Свердловской области от 17.12.2014 N 122-ОЗ, от 24.11.2016 N 117-ОЗ) 

6) бесплатное посещение областных государственных музеев; 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.12.2014 N 122-ОЗ) 

7) первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях. 
(подп. 7 введен Законом Свердловской области от 12.07.2011 N 67-ОЗ; в ред. Закона Свердловской 
области от 17.10.2013 N 97-ОЗ) 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, вправе устанавливать для многодетной семьи меры социальной поддержки по 
бесплатному посещению муниципальных учреждений культуры и искусства. 
(часть вторая введена Законом Свердловской области от 17.12.2014 N 122-ОЗ) 

1-1. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей настоящим Законом устанавливается мера 
социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком возраста трех лет 
в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей. 
(п. 1-1 в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2015 N 149-ОЗ) 

1-2. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, настоящим Законом устанавливается мера 
социальной поддержки - компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации, но не более 2000 рублей. 
(часть первая в ред. Закона Свердловской области от 28.10.2015 N 130-ОЗ) 

Мера социальной поддержки, предусмотренная в части первой настоящего пункта, предоставляется 
один раз в два календарных года на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, 
за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. 

Часть третья утратила силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 28.10.2015 N 
130-ОЗ. 
(п. 1-2 введен Законом Свердловской области от 09.12.2013 N 118-ОЗ) 

2. Предоставление на территории Свердловской области многодетным семьям мер социальной 
поддержки, предусмотренных в подпунктах 1, 4 - 6 части первой пункта 1, пунктах 1-1 и 1-2 настоящей 
статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом. 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2011 N 67-ОЗ, от 16.07.2012 N 68-ОЗ, от 09.12.2013 N 
118-ОЗ, от 17.12.2014 N 122-ОЗ) 

Исчисление среднедушевого дохода многодетной семьи для назначения мер социальной поддержки, 
предусмотренных в пунктах 1-1 и 1-2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 
(часть вторая введена Законом Свердловской области от 16.07.2012 N 68-ОЗ; в ред. Законов Свердловской 
области от 09.12.2013 N 118-ОЗ, от 03.12.2015 N 149-ОЗ) 
 

Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ пункт 3 статьи 2 после слов "в подпунктах 2 и 
3" дополнен словами "части первой". 
 

3. Предоставление на территории Свердловской области многодетным семьям мер социальной 
поддержки, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется 
в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2015 N 149-ОЗ) 

4. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 17.12.2014 N 122-ОЗ. 
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Статья 3. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
многодетным семьям 
 

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки многодетным 
семьям, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете учитываются расходы, 
связанные с оплатой услуг по осуществлению доставки и пересылки денежных выплат, предусмотренных 
настоящим Законом. 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 
г. Екатеринбург 
20 ноября 2009 года 
N 100-ОЗ 
 
 
 


