
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «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» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Феде-
рации социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 263 и 263"1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации относится, в том числе социальная поддержка 
и социальное обслуживание отдельных категорий граждан; органы государст-
венной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в 
том числе исходя из установленных законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне за-
висимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право. 

В Свердловской области в целях реализации указанных полномочий при-
няты в том числе: 

1) Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердловской области» (далее - Закон Сверд-
ловской области № 190-03); 

2) Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-03 «О еже-
месячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых дейст-
вий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, Г осударственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» (далее - Закон Свердловской об-
ласти № 106-03). 
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2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 264-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в Федеральный закон «О ветеранах», направленные на соблюдение 
социальных гарантий военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, про-
ходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные 
звания полиции, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы 
(службы) в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящих-
ся (находившихся) на их иждивении, в том числе направленные на: 

1) включение лиц рядового и начальствующего состава войск националь-
ной гвардии в перечень лиц, признаваемых ветеранами боевых действий и ин-
валидами боевых действий; 

2) установление положения о том, что на членов семей погибших (умер-
ших) лиц рядового и начальствующего состава войск национальной гвардии 
распространяются меры социальной поддержки, установленные для членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, членов семей военно-
служащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

Поскольку в Законе Свердловской области 190-03 перечислены лица, 
признаваемые ветеранами боевых действий, а в Законе Свердловской области 
№ 106-03 установлено ежемесячное пособие для членов семей погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-
служащих, лиц рядового или начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, в эти 
Законы Свердловской области необходимо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других государств, члену се-
мьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения За-
кона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 и Закона Сверд-
ловской области от 23 декабря 2010 года № 106-03 в соответствие с федераль-
ным законодательством. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается перечень лиц, признаваемых вете-

ранами боевых действий, дополнить лицами рядового и начальствующего со-
става войск национальной гвардии. 

В статье 2 законопроекта предлагается распространить меру социальной 
поддержки (ежемесячное пособие), предоставляемую членам семей погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) во-
еннослужащих, лиц рядового или начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, на 
членов семей погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) лиц рядового и начальствующего состава войск нацио-
нальной гвардии. 

В статье 3 законопроекта определяется срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) во-
еннослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасно-
сти». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О ежемесячном посо-
бии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на террито-
рии СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствую-
щего состава органа внутренних дел, Г осударственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа го-
сударственной безопасности» будет осуществляться в пределах средств преду-
смотренных на реализацию Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 го-
да № 190-03 и Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-03 
в областном бюджете на 2018 год. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «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 (слу-
жебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа госу-
дарственной безопасности» позволит обеспечить соблюдение социальных га-
рантий военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих служ-
бу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, 
граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы (службы) в вой-
сках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящихся (находивших-
ся) на их иждивении. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области «О ежеме-
сячном 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 на-
чальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» потребуется внесение изменений в 
ряд нормативных правовых актов Свердловской области, в том числе в: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 
2012 года № 688-1111 «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации»; 

2) Административный регламент предоставления территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организа-
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ция выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасности», утвер-
жденный Приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 16 января 2017 года № 16. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О ежемесячном посо-
бии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на террито-
рии СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствую-
щего состава органа внутренних дел, Г осударственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа го-
сударственной безопасности» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изме-
нений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


