
ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24 сентября 2018 года N 88-ОЗ 

 

О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на 

получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки 

 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

24 сентября 2018 года 

 

  

     Статья 1 

Внести в статьи 13 и 16 Областного закона от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной 

деятельности на территории Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 30 июля, 

N 113) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 28 марта 2005 

года N 14-ОЗ, от 14 июня 2005 года N 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года N 15-ОЗ, от 19 

ноября 2008 года N 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года N 

114-ОЗ, от 23 мая 2011 года N 30-ОЗ, от 30 января 2012 года N 5-ОЗ, от 21 марта 2012 

года N 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года N 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 года N 39-ОЗ, от 17 

октября 2013 года N 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года N 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года N 73-

ОЗ, от 5 ноября 2014 года N 96-ОЗ, от 12 октября 2015 года N 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 

года N 165-ОЗ, от 28 марта 2016 года N 31-ОЗ, от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ, от 25 

сентября 2017 года N 95-ОЗ, от 22 марта 2018 года N 38-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-

ОЗ, следующие изменения: 

1) часть вторую пункта 3 статьи 13 после слов "вышедших на пенсию" дополнить 

словами "и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 

и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" 

право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили"; 

2) часть первую пункта 1 статьи 16 после слов "страховую пенсию," дополнить словами 

"и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 

приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили,". 

  

Статья 2 

Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 

ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 16 

мая 2005 года N 44-ОЗ, от 20 марта 2006 года N 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года N 31-ОЗ, от 

27 февраля 2007 года N 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года N 111-ОЗ, от 29 октября 2007 

года N 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года N 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года N 137-ОЗ, от 16 

июля 2009 года N 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года N 2-

ОЗ, от 25 июня 2010 года N 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года N 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года 

N 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 123-ОЗ, от 24 февраля 

2012 года N 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года N 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года N 11-ОЗ, от 17 

октября 2013 года N 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года N 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года N 27-

ОЗ, от 6 июня 2014 года N 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года N 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года N 

96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года N 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года N 121-ОЗ, от 11 
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февраля 2015 года N 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года N 

166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года N 41-ОЗ, от 24 ноября 2016 года N 119-ОЗ, от 17 февраля 

2017 года N 5-ОЗ, от 21 июля 2017 года N 81-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ, 

следующие изменения: 

1) абзац первый части первой статьи 11 после слов "пенсию по старости," дополнить 

словами "и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 

приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили,"; 

2) подпункт 8 части первой статьи 11 после слов "до выхода на пенсию" дополнить 

словами "и (или) до достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины) и (или) до приобретения права на страховую пенсию по старости"; 

3) статью 11 после части четвертой дополнить частью следующего содержания: 

"Мера социальной поддержки, предусмотренная в части четвертой настоящей статьи, 

распространяется на ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 

декабря 2004 года, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), расторгших трудовой договор на замещение должности руководителя 

территориального объединения организаций профессиональных союзов, действующего 

на всей территории Свердловской области, и имеющих стаж работы на выборных 

должностях в профсоюзных органах не менее 15 лет.". 

  

Статья 3 

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 57-ОЗ "О 

социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации" ("Областная газета", 2005, 15 июня, N 170-171) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 17 октября 2008 года N 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года N 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года N 44-ОЗ, от 14 июля 2014 года N 73-ОЗ, от 21 

декабря 2015 года N 165-ОЗ, от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-

ОЗ, следующее изменение: 

часть вторую пункта 1 статьи 2 после слов "вышедших на пенсию" дополнить словами 

"и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 

приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили". 

 

Статья 4 

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ "Об 

оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан  в Свердловской 

области" ("Областная газета", 2007, 31 октября, N 370-375) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 

года N 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 123-ОЗ, от 27 

января 2012 года N 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года N 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года N 7-

ОЗ, от 3 апреля 2014 года N 27-ОЗ, от 17 декабря 2014 года N 123-ОЗ, от 21 декабря 2015 

года N 166-ОЗ, от 24 ноября 2016 года N 118-ОЗ, от 17 февраля 2017 года N 16-ОЗ, от 29 

июня 2017 года N 60-ОЗ, от 4 апреля 2018 года N 44-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ, 

следующие изменения:  

1) подпункт 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 дополнить абзацами пятым и шестым 

следующего содержания: 

 

"освобождение гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (соответственно 
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мужчины и женщины), не осуществляющего работу и (или) иную деятельность, в период 

которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

федеральным законом, из мест лишения свободы, местом жительства которого в 

документах об освобождении указан населенный пункт, расположенный на территории 

Свердловской области; 

утрата гражданином, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой он 

подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным 

законом, паспорта гражданина Российской Федерации."; 

2) в части второй пункта 2-3 статьи 4 слова "возраста 60 и 55 лет" заменить словами 

"возраста 65 и 60 лет"; 

 

3) в абзаце первом и подпунктах 1 - 4 части третьей, абзаце первом и подпунктах 1 - 6 

части четвертой пункта 3 статьи 4 слова "пенсионного возраста" заменить словами 

"возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины)"; 

 

4) часть пятую пункта 3 статьи 4 признать утратившей силу. 

  

Статья 5 

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года N 104-ОЗ "О 

ветеранах труда Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 25 декабря, N 469-

470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 27 апреля 2011 

года N 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года N 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 109-ОЗ, от 8 июня 

2012 года N 46-ОЗ, от 3 апреля 2014 года N 27-ОЗ, от 28 апреля 2014 года N 33-ОЗ, от 21 

декабря 2015 года N 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года N 5-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-

ОЗ, следующее изменение: 

 

часть первую пункта 1 статьи 6 после слов "пенсию по старости," дополнить словами "и 

(или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на страховую 

пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 

наступили,". 

  

Статья 6 

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года N 79-ОЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области" ("Областная газета", 2012, 9 

октября, N 402-403) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 29 

октября 2013 года N 106-ОЗ, от 6 июня 2014 года N 45-ОЗ, от 28 октября 2015 года N 

121-ОЗ, от 22 июля 2016 года N 83-ОЗ и от 9 июня 2017 года N 52-ОЗ, следующие 

изменения: 

1) пункт 1-1 статьи 8 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания: 

"2-1) гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

2-2) гражданам, приобретшим в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях"право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 

для назначения которой не наступили;"; 

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 8 после слов "пенсию по старости" дополнить словами ", и 

(или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшим в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на страховую 

пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 

наступили". 

  

http://docs.cntd.ru/document/819023180
http://docs.cntd.ru/document/819023180
http://docs.cntd.ru/document/819023180
http://docs.cntd.ru/document/895278616
http://docs.cntd.ru/document/895278616
http://docs.cntd.ru/document/895294864
http://docs.cntd.ru/document/895294864
http://docs.cntd.ru/document/453104534
http://docs.cntd.ru/document/453113724
http://docs.cntd.ru/document/453118634
http://docs.cntd.ru/document/453118634
http://docs.cntd.ru/document/453136116
http://docs.cntd.ru/document/453136291
http://docs.cntd.ru/document/429024945
http://docs.cntd.ru/document/429024945
http://docs.cntd.ru/document/429096386
http://docs.cntd.ru/document/543726372
http://docs.cntd.ru/document/543726372
http://docs.cntd.ru/document/895278616
http://docs.cntd.ru/document/453121465
http://docs.cntd.ru/document/453121465
http://docs.cntd.ru/document/453130403
http://docs.cntd.ru/document/453130403
http://docs.cntd.ru/document/412327534
http://docs.cntd.ru/document/429022161
http://docs.cntd.ru/document/429022161
http://docs.cntd.ru/document/429062987
http://docs.cntd.ru/document/446457748
http://docs.cntd.ru/document/453121465
http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/453121465
http://docs.cntd.ru/document/499067425


 

Статья 7 

 

Внести в статьи 17 и 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ 

"Об охране здоровья граждан в Свердловской области" ("Областная газета", 2012, 23 

ноября, N 511-513) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 1 

июля 2013 года N 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года N 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года N 28-

ОЗ, от 14 июля 2014 года N 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года N 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 

N 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года N 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года N 92-ОЗ, от 21 декабря 

2015 года N 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года N 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года N 75-ОЗ, от 24 

ноября 2016 года N 116-ОЗ, от 19 декабря 2016 года N 150-ОЗ, от 17 февраля 2017 года 

N 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года N 104-ОЗ, от 26 

февраля 2018 года N 23-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 и часть первую пункта 2 статьи 17 после слов "до выхода на пенсию" 

дополнить словами "и (или) до достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и (или) до приобретения права на страховую пенсию по 

старости"; 

2) часть вторую пункта 1 статьи 21 после слов "вышедших на пенсию" дополнить 

словами "и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 

и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" 

право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили"; 

3) части первую - третью пункта 3 статьи 21 после слов "в связи с назначением 

страховой пенсии" дополнить словами "или достижением возраста 60 и  55 лет 

(соответственно мужчины и женщины)". 

  

Статья 8 

 

Внести в статьи 24 и 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области" ("Областная газета", 2013, 17 июля, N 334-337) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года N 

97-ОЗ, от 30 июня 2014 года N 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года N 73-ОЗ, от 10 октября 2014 

года N 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года N 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года N 120-ОЗ, от 27 

мая 2015 года N 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года N 89-ОЗ, от 28 октября 2015 года N 128-

ОЗ, от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года N 43-ОЗ, от 4 июля 2016 

года N 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года N 117-ОЗ, от 9 декабря 2016 года N 129-ОЗ, от 17 

февраля 2017 года N 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года N 

104-ОЗ, от 22 марта 2018 года N 37-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ, следующие 

изменения: 

часть вторую пункта 2 статьи 24, части вторую и третью статьи 25 после слов 

"вышедших на пенсию" дополнить словами "и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии 

с Федеральным законом "О страховых пенсиях"право на страховую пенсию по старости, 

срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили".  

  

Статья 9 

Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года N 108-ОЗ "О 

социальном обслуживании граждан в Свердловской области" ("Областная газета", 2014, 

5 декабря, N 225) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 12 

октября 2015 года N 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 

N 12-ОЗ, от 24 ноября 2016 года N 116-ОЗ, от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ, от 25 

сентября 2017 года N 95-ОЗ, от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ и от 28 мая 2018 года N 
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55-ОЗ, следующее изменение: 

часть вторую пункта 1 статьи 18 после слов "вышедших на пенсию" дополнить словами 

"и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 

приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили". 

 

Статья 10 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

2. Действие изменений, предусмотренных в статьях 1 - 3, подпункте 1 статьи 4, статьях 5 

- 9 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные с предоставлением 

мер социальной поддержки, возникшие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, с 

учетом особенностей, установленных в части второй настоящего пункта. 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и 

граждане, приобретшие в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 

для назначения которой не наступили, которым меры социальной поддержки назначены 

в соответствии с законами Свердловской области, указанными в статьях 1 - 3, 5, 7 - 9 

настоящего Закона (в редакции настоящего Закона), сохраняют право на получение этих 

мер социальной поддержки после 1 января 2024 года. 

 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

24 сентября 2018 года 

N 88-ОЗ 
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