
Система ГАРАНТ аэро Закон Челябинской области от 31 января 2022 г. N 520-30 "О внесении
изменения в статью 3 Закона Челябинской области "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан"

Закон Челябинской области от 31 января 2022 г. N 520-30 
"О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан"

ГАРАНТ: Принят Законодательным Собранием Челябинской области 26 января
2022 г.

Статья 1. Внести в пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области от 24 
ноября 2005 года N 430-30 "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан" (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 
января; 13 февраля; 16 мая; 14 июля; 11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 16 
сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 16 мая; 3 октября; 2010, 10 апреля; 16 апреля; 
20 апреля; 14 мая; 8 октября; 31 декабря; 2011, 11 мая; 5 июля; 2012, 11 мая; 9 июня; 
12 июля; 15 сентября; 2013, 14 февраля; 16 марта; 14 мая; 13 июля; 9 ноября; 14 
декабря; 2014, 5 июля; 8 июля; 11 сентября; 8 ноября; 27 декабря; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, 
N 7400201506220004; 1 сентября 2015 года, N 7400201509010003; 3 декабря 2015 года, 
N7400201512030010; 31 декабря 2015 года, N 7400201512310006; 12 мая 2016 года, 
N 7400201605120002, N 7400201605120003; 1 июля 2016 года, N 7400201607010011, 
N 7400201607010019; 26 августа 2016 года, N 7400201608260011; 6 октября 2016 года, 
N 7400201610060019; 28 декабря 2017 года, N 7400201712280004; 31 января 2018 
года, N 7400201801310013; 8 июня 2018 года, N 7400201806080004; 6 сентября 2018 
года, N 7400201809060005; 4 декабря 2018 года, N 7400201812040009; 26 декабря 
2018 года, N 7400201812260006; 4 сентября 2019 года, N 7400201909040007, 
N7400201909040018, N 7400201909040026; 31 декабря 2019 года,
N7400201912310013; 10 апреля 2020 года, N 7400202004100004; 2 июля 2020 года, 
N 7400202007020006; 6 августа 2020 года, N 7400202008060016; 3 сентября 2020 года, 
N7400202009030014; 5 ноября 2020 года, N 7400202011050001; 9 ноября 2020 года, 
N7400202011090001; 20 апреля 2021 года, N 7400202104200004; 31 мая 2021 года, 
N 7400202105310012; 24 июня 2021 года, N 7400202106240004, N 7400202106240015; 
30 декабря 2021 года, N 7400202112300004) изменение, дополнив его словами "; в 
части приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления 
ежемесячной денежной выплаты родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, 
страдающих фенилкетонурией, и направления указанных заявлений и документов в 
орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере 
социальных отношений".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

N 520-30 от 31 января 2022 г.
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Система ГАРАНТ аэро Закон Челябинской области от 28 декабря 2021 г. N 504-30 "О 
ежемесячной денежной выплате родителям, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией"

Закон Челябинской области от 28 декабря 2021 г. N 504-30 
"О ежемесячной денежной выплате родителям, имеющим детей в возрасте до 18

лет, страдающих фенилкетонурией"

ГАРАНТ: Принят Законодательным Собранием Челябинской области 23 декабря
2021 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки 
родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, в 
виде предоставления ежемесячной денежной выплаты за счет средств областного 
бюджета (далее - ежемесячная выплата).

Статья 2. Право на получение ежемесячной выплаты

1. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей (иной 
законный представитель) на каждого совместно проживающего с ним ребенка в 
возрасте до 18 лет, страдающего фенилкетонурией, сведения о котором включены в 
региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими 
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Челябинской области.

Статья 3. Размер ежемесячной выплаты

1. Размер ежемесячной выплаты составляет 5 ООО рублей.
ГАРАНТ: Часть 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 г. и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

2. Размер ежемесячной выплаты подлежит индексации в соответствии с 
коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 4. Порядок предоставления ежемесячной выплаты

1. Порядок предоставления ежемесячной выплаты устанавливается 
Правительством Челябинской области.

2. Информация о ежемесячной выплате размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения.

Информирование граждан о ежемесячной выплате осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Статья 5. Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты

Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты является расходным 
обязательством Челябинской области.
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Система ГАРАНТ аэро Закон Челябинской области от 28 декабря 2021 г. N 504-30 "О 
ежемесячной денежной выплате родителям, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией"

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением части 2 
статьи 3 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января 2023 года.

Положения части 2 статьи 3 настоящего Закона применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, 
начиная с областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

N 504-30 от 28 декабря 2021 г.
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