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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о принятых новым созывом Законодательного Собрания 

законах Свердловской области в сфере социальной поддержки 

ветеранов войны, боевых действий, пенсионеров в 2012-2013 гг.  

(в хронологической последовательности) 

 

Только за прошедший 2012 год законодателями Свердловской 

области принято 9 законов, направленных на улучшение 

социальных условий ветеранов войны, боевых действий, 

пенсионеров.  

1. В январе 2012 года принят Закон Свердловской области  от 

27.01.2012 № 3-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий», которым решены 

задачи по компенсации расходов по газификации жилья 

малоимущим гражданам компенсировать за счет средств бюджета 

области, если ни один из членов малоимущей семьи или 

малоимущий одиноко проживающий гражданин не получал 

социальную помощь или социальные гарантии на газификацию 

жилых помещений за счет  бюджетных средств; компенсации 

расходов по газификации малоимущим гражданам, проживающим 

и в домах, и в квартирах и исключена необходимость ежегодной 

подачи заявления для назначения пособия реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий. 

2. Для приведения областного законодательства в 

соответствие с федеральном в регионе Законом Свердловской 

области от 24.02.2012 г. № 16-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме в 

Свердловской области» расширен перечень назначений 

прожиточного минимума на душу населения по основным 

социально-демографическим группам населения в Свердловской 

области. 
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Так, прожиточный минимум в соответствии с федеральным 

законом предназначается: 1) для оценки уровня жизни населения 

Свердловской области при разработке и реализации региональных 

социальных программ; 2) для оказания необходимой 

государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 

проживающим в Свердловской области; 3) для формирования 

областного бюджета и т.д. 

3. Меры социальной поддержки для инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 

предусмотрены Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области». В июне 2011 года в 

указанный закон внесены изменения, устанавливающие для 

одиноко проживающих инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны единовременное пособие в размере 100 000 

рублей на проведение ремонта принадлежащих им на праве 

собственности индивидуальных жилых домов и жилых помещений, 

которое выплачивается один раз в пять лет.  

Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 17-

ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» уточняет положения Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в 

части назначения и выплаты единовременного пособия на 

проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, если они 

владеют ими на праве собственности не менее пяти лет. 

4. В целях обеспечения конституционных прав и свобод 

российских граждан, пострадавших от политических репрессий, в 

нашей области с 2004 года действует Закон Свердловской 

области от 25.11.2004 №191-ОЗ «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области»).  

В апреле 2012 года принят Закон Свердловской области от 

25.04.2012 № 33-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области». В него 
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внесены изменения, которые позволили сохранить  меры 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в случае 

наличия у них инвалидности независимо от предоставления им 

ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральными 

законами.  

5. Закон Свердловской области от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие отношения, связанные с 

предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан».  

Данным Законом в соответствии с изменениями внесенным в  

Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения в 

Областные законы «О культурной деятельности на территории 

Свердловской области», «О социальной поддержке ветеранов 

Свердловской области», «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной 

поддержке работников государственной системы социальных 

служб Свердловской области», «О социальной поддержке 

работников государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации», согласно которым компенсируемая из 

областного бюджета плата за коммунальные услуги включает в 

себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 

том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления).  

Таким образом, в соответствии с внесенными в данный Закон 

изменениями от 25.04.2012 №33-ОЗ и от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ 

предусмотрены 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, 
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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. 1 в ред. Закона Свердловской области от 

16.07.2009 N 69-ОЗ) 

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; (в ред. Законов Свердловской области от 

16.07.2009 N 69-ОЗ, от 18.05.2012 N 44-ОЗ) 

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; (подп. 3 введен 

Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 138-ОЗ) 

4) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 

государственных и муниципальных организациях здравоохранения; (в ред. 

Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 111-ОЗ) 

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; (в ред. Законов Свердловской области от 

26.12.2008 N 138-ОЗ, от 25.06.2010 N 46-ОЗ) 

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 
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стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом 

дальнего следования в купейном вагоне (без учета стоимости платного 

сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной 

комфортности); (подп. 8 в ред. Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 

125-ОЗ) 

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. 

 

6. Закон Свердловской области от 8 июня 2012 года 

№ 46-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской 

области» направлен на сохранение уровня социального 

обеспечения в части предоставления мер социальной поддержки 

ветеранам труда Свердловской области, пострадавшим от 

радиационных катастроф, «независимо от предоставления 

ежемесячных денежных выплат по Закону Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" или 

Федеральному закону "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне" и по другому 

федеральному закону». 

7. Закон Свердловской области от 05 октября 2012 года 

№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области» установил виды и порядок бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области для определенной категории 

граждан.  

В число граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь, вошли ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, граждане пожилого возраста. 
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8. Ежегодно в Свердловской области принимается Закон 

Свердловской области «Об установлении прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области», который определяет 

величину прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 

области на следующий год. В 2010 году величина прожиточного 

минимума пенсионера составляла 4 478 рублей в месяц,  с 1 января 

2011 года размер был увеличен до 4 813 рублей в месяц, в 2012 

году его размер достиг 5 549 рублей.  

Закон Свердловской области от 29 октября 2012 года 

№ 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). 

9. Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области». 

В Законе Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области» изложен предмет регулирования, основные 

понятия (здоровье, медицинская помощь, охрана здоровья граждан 

и основные принципы охраны здоровья, профилактика, 

медицинская деятельность, медицинская организация, 

фармацевтическая организация, медицинский работник, 

фармацевтический работник) и основные принципы охраны 

здоровья.  

Установлены меры социальной поддержки для медицинских и 

фармацевтических работников, вышедших на пенсию, 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих 

стаж работы по специальности не менее десяти лет, в виде 

компенсации 100 процентов расходов на оплату пользования 

жилым помещением, 100 процентов расходов на оплату 

содержания и ремонта жилого помещения,  компенсация 100 
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процентов расходов на оплату электроснабжения, отопления 

(теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 

наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 

отопления) и (или) газоснабжения в домах, не имеющих 

центрального отопления. 

В 2013 году депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области принято 2 закона: 

1. Закон Свердловской области от 04 февраля 2013 года №4-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «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» и статью 3 Закона 

Свердловской области «О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции». 

Закон направлен на дополнение Закона Свердловской области 

«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» положением о том, что заявление о государственной 

социальной помощи может быть направлено через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

2.  Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с 

необходимостью их приведения с федеральными законами». 

Закон принят 19 февраля 2013 года в ходе шестнадцатого 

заседания Законодательного Собрания Свердловской области 

депутатами рассмотрен и принят Закон Свердловской области «О 
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внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 

связи с необходимостью их приведения с федеральными 

законами». 

В связи с принятием Федеральных законов «Об обращении 

лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  потребовалось внесение изменений в ряд 

законов Свердловской области, в том числе в Закон Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»; Закон 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 

социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области»; Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-

03 «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». 

В частности Законом заменено понятие "территориальная 

программа государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи"  на "территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи". 

 

 


