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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о действующих законах Свердловской области, в соответствии с 

которыми  гражданам Свердловской области  пожилого  возраста, 

ветеранам войны, труженикам тыла и членам их семей установлены 

меры социальной поддержки   

 

1. Закон Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

Фундаментальным в сфере поддержки ветеранов стал Закон 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области», который установил целый 

ряд мер социальной поддержки для лиц, проработавших в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны, в частности: 

- 50–ти процентную компенсацию расходов на оплату пользования 

жилым помещением и на оплату содержания и ремонта жилого помещения,  

- 50–ти процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных 

услуг, включающую в себя оплату горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том 

числе поставок бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том 

числе поставок твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 

имеющих центрального отопления); 

- ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования пригородных маршрутов; 

- бесплатный проезд по территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 

- ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной 

связи, за исключением беспроводной телефонной связи; 

- внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи в областных государственных 

организациях здравоохранения; 

- оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых в 

фармацевтических организациях по рецептам врачей и другие. 

 

2. Закон Свердловской области от 25.11.2004 г. № 191-ОЗ «О 

социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий,  в Свердловской области». 
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Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения, 

связанные с предоставлением гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на 

территории Свердловской области, являющимся реабилитированными 

лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий, 

мер социальной поддержки, порядок предоставления которых в соответствии 

с федеральным законом устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, с предоставлением 

отдельным категориям указанных лиц мер социальной поддержки, 

устанавливаемых в соответствии с федеральным законом субъектами 

Российской Федерации. 

Для реабилитированных лиц, подвергшихся в административном 

порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к 

принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в 

"рабочих колоннах НКВД", а также иным ограничениям прав и свобод 

(включая реабилитированных лиц, которые, будучи детьми, находились 

вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или 

лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 

спецпоселении), реабилитированных лиц, необоснованно помещавшихся по 

решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на 

принудительное лечение, а также реабилитированных лиц, которые, будучи 

детьми, остались в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей 

или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим 

мотивам, настоящим Законом Свердловской области устанавливаются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, 50 процентов расходов на оплату пользования занимаемым им и 

совместно с ним проживающими членами его семьи жилым помещением в 

пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, и 50 

процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 

занимаемого им и совместно с ним проживающими членами его семьи, 

включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством 

Свердловской области, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи 

собственника жилого помещения в многоквартирном доме 50 процентов 

расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, занимаемого 

им и совместно с ним проживающими членами его семьи, включающую в 

себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством 

Свердловской области; 
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2) компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 

включающую в себя оплату горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том 

числе поставок бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том 

числе поставок твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 

имеющих центрального отопления), в пределах нормативов, 

устанавливаемых Правительством Свердловской области для семей и 

одиноко проживающих граждан; 

3) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере, 

установленном Правительством Свердловской области; 

4) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 

государственных и муниципальных организациях здравоохранения; 

5) компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 

тарифам услуг по установке телефона по месту жительства; 

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов; 

7) бесплатный проезд по территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения или междугородных маршрутов; 

8) компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 

территории Российской Федерации один раз в календарный год на 

железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном 

транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более 

стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом 

дальнего следования в купейном вагоне (без учета стоимости платного 

сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной 

комфортности); 

9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 

10) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи в областных государственных 

организациях здравоохранения; 

11) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых в 

фармацевтических организациях по рецептам врачей. 

Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 3 - 8 и 11 части 

первой настоящего пункта, предоставляются лицам, указанным в абзаце 

первом части первой настоящего пункта и имеющим инвалидность, 

независимо от предоставления им ежемесячной денежной выплаты в 
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соответствии с федеральными законами. (часть введена Законом 

Свердловской области от 25.04.2012 N 33-ОЗ) 

В случае смерти реабилитированного лица лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается компенсация 

100 процентов расходов на оплату услуг по погребению умершего 

реабилитированного лица, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному федеральным законом. 

 

3. Закон Свердловской области от 15.07.2005 г. № 77-ОЗ «О 

ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы»: 

Настоящим Законом устанавливается ежемесячное пособие гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного в период военной службы (далее - 

ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы), а 

также размер и порядок индексации этого пособия, порядок и условия его 

назначения и выплаты. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 

назначается: 

1) гражданину, признанному инвалидом I группы вследствие военной 

травмы, с 1 июля 2008 года - в размере 3000 рублей, с 1 января 2009 года - в 

размере 4000 рублей; (в ред. Законов Свердловской области от 22.05.2007 N 

46-ОЗ, от 27.06.2008 N 42-ОЗ) 

2) гражданину, признанному инвалидом II группы вследствие военной 

травмы, с 1 июля 2008 года - в размере 1800 рублей, с 1 января 2009 года - в 

размере 2400 рублей; (в ред. Законов Свердловской области от 22.05.2007 N 

46-ОЗ, от 27.06.2008 N 42-ОЗ) 

3) гражданину, признанному инвалидом III группы вследствие военной 

травмы, с 1 июля 2008 года - в размере 900 рублей, с 1 января 2009 года - в 

размере 1200 рублей; (в ред. Законов Свердловской области от 22.05.2007 N 

46-ОЗ, от 27.06.2008 N 42-ОЗ) 

4) гражданину, признанному инвалидом I группы вследствие 

заболевания, полученного в период военной службы, с 1 июля 2008 года - в 

размере 2100 рублей, с 1 января 2009 года - в размере 2800 рублей; (в ред. 

Законов Свердловской области от 22.05.2007 N 46-ОЗ, от 27.06.2008 N 42-ОЗ) 

5) гражданину, признанному инвалидом II группы вследствие 

заболевания, полученного в период военной службы, с 1 июля 2008 года - в 

размере 1200 рублей, с 1 января 2009 года - в размере 1600 рублей; (в ред. 

Законов Свердловской области от 22.05.2007 N 46-ОЗ, от 27.06.2008 N 42-ОЗ) 
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6) гражданину, признанному инвалидом III группы вследствие 

заболевания, полученного в период военной службы, с 1 июля 2008 года - в 

размере 600 рублей, с 1 января 2009 года - в размере 800 рублей. (в ред. 

Законов Свердловской области от 22.05.2007 N 46-ОЗ, от 27.06.2008 N 42-ОЗ) 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 

назначается при соблюдении следующих условий: 

1) гражданин проживает на территории Свердловской области; 

2) гражданин признан инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной службы, в порядке, 

установленном федеральным законодательством;  

3) увечье (ранение, травма, контузия) либо заболевание, послужившие 

основанием для признания гражданина инвалидом вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, получено 

в период прохождения им военной службы по призыву; 

4) гражданин уволен с военной службы; 

5) гражданин не является инвалидом Великой Отечественной войны. 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 

индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из 

прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. (часть третья 

введена Законом Свердловской области от 09.11.2011 N 123-ОЗ). 

 

4.  Закон Свердловской области от 15.07.2005 г. № 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 РФ в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта». 

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с 

установлением и предоставлением мер социальной поддержки проживающих 

на территории Свердловской области граждан Российской Федерации, 

уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения в 

Республике Северная Осетия - Алания и Республике Ингушетия (с 31 

октября 1992 года по 30 сентября 1994 года), вооруженного конфликта на 

территории Южной Осетии (с 9 июля 1992 года по 9 июля 1997 года), 

consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641DD6FD432A900F4E58AD230DA03F541FFA81A0E2675C5D1192B43856B9982744706n4sBG
consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641DD6FD432A900F4E58AD237DC0BF140FFA81A0E2675C5D1192B43856B9982744706n4sBG
consultantplus://offline/ref=A51F2A449EC04190CAC47724D1BB1417561CCA2578CDE4DCB31799BF243DDD803A28D90F55CB5384C3D617lBt3G
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вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова 

(с 28 июля 1992 года по 28 июля 1998 года), Грузино-Абхазского 

вооруженного конфликта (с 23 июля 1994 года) и (или) вооруженного 

конфликта в Республике Таджикистан (с 24 сентября 1994 года) (далее - 

граждане, получившие повреждение здоровья). 

Для граждан, получивших повреждение здоровья, настоящим Законом 

устанавливаются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение 

здоровья, в размере 500 рублей; (в ред. Законов Свердловской области от 

22.05.2007 N 45-ОЗ, от 26.12.2008 N 139-ОЗ) 

2) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, 50 процентов расходов на оплату пользования занимаемым им и 

совместно с ним проживающими членами его семьи жилым помещением в 

пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, и 50 

процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 

занимаемого им и совместно с ним проживающими членами его семьи, 

включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством 

Свердловской области, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи 

собственника жилого помещения в многоквартирном доме 50 процентов 

расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, занимаемого 

им и совместно с ним проживающими членами его семьи, включающую в 

себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством 

Свердловской области; (подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 

16.07.2009 N 68-ОЗ) 

2-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в 

размере, установленном Правительством Свердловской области; 

(подп. 2-1 введен Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 139-ОЗ) 

3) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 

государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 

жительства; 

4) бесплатное обеспечение лекарствами в фармацевтических 

организациях по рецептам врачей; 

5) бесплатный проезд по территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 

consultantplus://offline/ref=9AD1286FFCEB4E769882364A9F1E694A5C2D5799F35836C434C730D3336D33EB4AF936470FBE52C3FA3F79sAzEG
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consultantplus://offline/ref=9AD1286FFCEB4E769882364A9F1E694A5C2D5799F5593FC434C730D3336D33EB4AF936470FBE52C3FA3F79sAzEG
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6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов. (в ред. Законов Свердловской области от 

26.12.2008 N 139-ОЗ, от 25.06.2010 N 46-ОЗ) 

Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья, 

индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из 

прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. Порядок индексации этого пособия устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. (часть вторая 

введена Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 139-ОЗ; в ред. Закона 

Свердловской области от 07.12.2012 N 99-ОЗ). 

 

5. Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об 

оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам». 

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с оказанием 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 

граждан и предоставлением социальных гарантий малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, в Свердловской области. (в 

ред. Закона Свердловской области от 25.12.2009 N 118-ОЗ) 

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в виде 

денежных выплат: 

1) социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам; 

2) социальных пособий реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий; 

3) региональной социальной доплаты к пенсии (далее - областная 

социальная доплата к пенсии). 

Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, назначаются территориальным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения. 

Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, назначаются в размере, 

установленном Правительством Свердловской области. 

consultantplus://offline/ref=9AD1286FFCEB4E769882364A9F1E694A5C2D5799F55A37CF3DC730D3336D33EB4AF936470FBE52C3FA3F79sAzBG
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Социальные пособия индексируются с 1 января текущего года один раз в 

год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. Порядок индексации этих социальных пособий 

устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с 

настоящим Законом. (часть вторая введена Законом Свердловской области от 

09.11.2011 N 123-ОЗ). 

 

6. Закон Свердловской области от 23.12.2010 г. № 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, государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной безопасности»: 

Ежемесячное пособие назначается в размере 1000 рублей.  Ежемесячное 

пособие назначается при соблюдении следующих условий: 

1) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, является: 

родителем погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 

государств (далее - ветеран боевых действий); 

супругой (супругом) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, 

не вступившей (не вступившим) в повторный брак; 

супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, 

не вступившей (не вступившим) в повторный брак и проживающей 

(проживающим) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или 

с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом 

(инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком 

(детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся 

(обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 

нетрудоспособным членом семьи, погибшего (умершего) ветерана 

боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по 

случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии 

с пенсионным законодательством Российской Федерации; 

родителем погибшего при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа государственной безопасности (далее - лицо рядового 

или начальствующего состава органа или учреждения); 

consultantplus://offline/ref=F8B878526717C79EC4DC19D68416E89652F1A3667515FE3ECF154F1A5A61CEE040C712CE16A1943D0794C2d962G
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супругой (супругом) погибшего при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не 

вступившим) в повторный брак; 

нетрудоспособным членом семьи, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 

лица рядового или начальствующего состава органа или учреждения, 

состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери 

кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

2) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, проживает 

на территории Свердловской области. 

Размер ежемесячного пособия индексируется с 1 января текущего года 

один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

7. Закон Свердловской области от 09.11.2011 года № 110-ОЗ «О знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»: 

Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области 

"За заслуги в ветеранском движении", определяется круг лиц, которые могут 

быть им награждены, определяются заслуги, за которые производится 

награждение знаком отличия, устанавливаются его описание и правила 

ношения, описание удостоверения к знаку отличия, а также мера социальной 

поддержки лиц, награжденных знаком отличия. 

Знаком отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском 

движении" могут быть награждены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Свердловской области, являющиеся ветеранами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области и имеющие награды и иные виды поощрений 

областных общественных объединений ветеранов. 

Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области "За 

заслуги в ветеранском движении", настоящим Законом устанавливается 

следующая мера социальной поддержки - выплата единовременного пособия 

лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области "За заслуги в 

ветеранском движении", в размере 10000 рублей. 

Единовременное пособие лицу, награжденному знаком отличия 

Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении", индексируется 

с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 
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8. Закон Свердловской области от 20.10.2011 г. № 92-ОЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Свердловской области на 2012 год». 

Ежегодно принимается Закон Свердловской области «Об установлении 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области», который 

определяет величину прожиточного минимума пенсионера на следующий 

год. В целях регламентирования социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи», принят Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 92-

ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Свердловской области на 2012 год», которым установлен размер 

прожиточного минимума пенсионера на 2012 год в сумме 5 549 рублей. 

        9. Закон Свердловской области от 29.10.2012 г. № 85-ОЗ «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Свердловской области на 2013 год». 

 Законом утверждена величина прожиточного минимума пенсионера в 

Свердловской области на 2013 год в размере 6131 рубль в месяц, что 

соответствует прогнозной величине прожиточного минимума для пенсионера 

на 2013 год в целом по Российской Федерации – 6131 рубль (в соответствии с 

уточненными сценарными условиями и основными параметрами прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов). 

 


