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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2012 г. N 65-ПП
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ИНДЕКСАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 07.11.2012 N 1267-ПП, от 14.02.2013 N 160-ПП, от 06.05.2013 N 584-ПП,
от 24.12.2015 N 1194-ПП, от 02.03.2017 N 116-ПП, от 20.12.2018 N 887-ПП)
В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"
и Законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области", от 25 ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в
Свердловской области", от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка",
от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области", от 15 июля 2005 года N 77-ОЗ "О
ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы", от 15 июля
2005 года N 78-ОЗ "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", от 15 июля 2005 года N 82-ОЗ "Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области", от 15 июля 2005 года
N 91-ОЗ "О почетном звании Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области",
от 23 декабря 2005 года N 123-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области "За заслуги перед
Свердловской областью", от 30 июня 2006 года N 38-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области
"Материнская доблесть", 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", от 19 ноября 2008 года N 107-ОЗ "О денежных
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством", от 20 ноября
2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области", от 23
декабря 2010 года N 104-ОЗ "О ветеранах труда Свердловской области", от 23 декабря 2010 года N
106-ОЗ "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", от 23 декабря
2010 года N 108-ОЗ "О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного)
ребенка", от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ "О российском казачестве на территории Свердловской
области", от 12 июля 2011 года N 66-ОЗ "О пособии члену семьи умершего участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции", от 12 июля 2011 года N 71ОЗ "О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области", от 20 октября 2011
года N 86-ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале", от 09 ноября 2011 года N 110-ОЗ
"О знаке отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении", от 15 июня 2015 года

N 49-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории Свердловской области" Правительство Свердловской
области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 24.12.2015 N 1194-ПП, от 02.03.2017
N 116-ПП, от 20.12.2018 N 887-ПП)
1. Территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловской
области - управлениям социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области осуществлять с 1 января текущего года индексацию отдельных видов социальных выплат,
установленных законодательством Свердловской области, на 4,3 процента.
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 N 887-ПП)
Установить, что при индексации отдельных видов социальных выплат, установленных
законодательством Свердловской области, их размер устанавливается в полных рублях, при этом
сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек
округляется до рубля в сторону увеличения.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2015 N 1194-ПП)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 N 887-ПП)
3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.ГРЕДИН

