
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Согласно положениям Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), относится, в том числе, решение вопросов социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. 

В Свердловской области отношения в сфере социальной поддержки 
ветеранов регулируются Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
обеспечения возможности посещения лицами, награжденными знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», города Санкт-Петербурга, в том числе в дни воинской 
славы России: 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945 год). 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается статью 7 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» дополнить 
пунктом 2-3, согласно которому: 

1) для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - компенсация 
расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего пользования 
в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной 
на территории Свердловской области, до города Санкт-Петербурга и обратно 
один раз в календарный год; 

2) указанная компенсация предоставляется в размере стоимости проезда 
железнодорожным транспортом общего пользования по кратчайшему маршруту 
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от железнодорожной станции отправления до города Санкт-Петербурга и обратно 
в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости 
дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 
повышенной комфортности), но не более фактически понесенных расходов; 

3) порядок предоставления этой компенсации устанавливается 
Правительством Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» и установить переходные положения. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Численность лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

проживающих на территории Свердловской области, на 20 марта 2019 года 
составляет 315 человек. Прогнозная численность граждан, которые могут 
обратиться за предоставлением компенсации, по информации, предоставленной 
Министерством социальной политики Свердловской области, составляет 
70 человек. 

Средняя стоимость проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования в жестких вагонах с купе по кратчайшему маршруту от города 
Екатеринбурга до города Санкт-Петербурга и обратно составляет 14 500 рублей. 

Для реализации закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» с учетом расходов на доставку компенсации 
потребуются средства областного бюджета в размере: 

(14500 рублей * 70 граждан) * 1,013806 = 1029,01 тыс. рублей. 
Реализация вводимой меры социальной поддержки будет осуществляться 

за счет перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов по Министерству социальной политики Свердловской области. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» будет способствовать повышению уровня социальной 
защиты отдельных категорий граждан. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
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ветеранов в Свердловской области» потребуется принятие нормативного 
правового акта Правительства Свердловской области, устанавливающего порядок 
предоставления лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
компенсации расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте 
общего пользования в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, 
расположенной на территории Свердловской области, до города 
Санкт-Петербурга и обратно один раз в календарный год. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» потребуется внесение изменений в Закон Свердловской 
области от 6 декабря 2018 года № 144-03 «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов». 

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 разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Министерством социальной политики Свердловской области совместно 
с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Уральский 
институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

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


