
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 - 324) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 марта 
2006 года № 16-03, от 13 июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007 года 
№ 11-03, от 29 октября 2007 года №111-03, от 29 октября 2007 года № 124-03, от 
12 июля 2008 года № 72-03, от 26 декабря 2008 года № 137-03, от 16 июля 2009 
года № 70-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 19 февраля 2010 года 
№ 2-03, от 25 июня 2010 года № 46-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, 
от 24 июня 2011 года № 54-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 9 ноября 
2011 года № 123-03, от 24 февраля 2012 года № 17-03, от 18 мая 2012 года 
№ 44-03, от 27 февраля 2013 года № 1 l-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-03, 
от 6 февраля 2014 года № 8-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, от 6 июня 
2014 года № 54-03, от 14 июля 2014 года № 73-03, от 5 ноября 2014 года 
№ 96-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, от 17 декабря 2014 года № 121-03, 
от 11 февраля 2015 года № 9-03, от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 21 декабря 
2015 года № 166-03, от 26 апреля 2016 года № 41-03, от 24 ноября 
2016 года № 119-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 21 июля 2017 года 
№ 81-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, 
от 17 октября 2018 года № 105-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03, от 6 декабря 
2018 года № 154-03 и от 26 марта 2019 года № 26-03, изменение, дополнив ее 
пунктом 2-3 следующего содержания: 

«2-3. Для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
настоящим Законом Свердловской области 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 в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом 
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общего пользования по кратчайшему маршруту 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. 

Порядок предоставления компенсации, указанной в части первой настоящего 
пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с 
предоставлением меры социальной поддержки по 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, возникшие с 1 января 2019 года. 
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