
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении 

социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 25 июня 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон 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, внесен-
ными 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 апре-
ля 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 № 11-03, 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 де-
кабря 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 го-
да № 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 но-
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ября 2018 года № 129-03, от 6 декабря 2018 года № 154-03 и от 27 апреля 
2019 года № 34-03, следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить пунктом 3-6 следующего содержания: 
«3-6. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Зако-

ном Свердловской области устанавливается дополнительная мера социаль-
ной поддержки - компенсация 90 процентов затрат на приобретение и уста-
новку предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Сверд-
ловской области, пользовательского оборудования для приема сигнала циф-
рового эфирного наземного телевизионного вещания или пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания, но 
не более установленного Правительством Свердловской области максималь-
ного предельного размера этой компенсации (далее - частичная компенсация 
затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования).»; 

2) статью 5 дополнить пунктом 3-6 следующего содержания: 
«3-6. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Зако-

ном Свердловской области устанавливается дополнительная мера социаль-
ной поддержки - частичная компенсация затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования.»; 

3) статью 7 дополнить пунктом 2-4 следующего содержания: 
«2-4. Для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да», настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки - частичная компенсация затрат на при-
обретение и установку пользовательского оборудования.»; 

4) статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств, настоящим Законом Свердловской области уста-
навливается дополнительная мера социальной поддержки - частичная ком-
пенсация затрат на приобретение и установку пользовательского оборудова-
ния.»; 

5) часть первую статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания: 

«3) частичная компенсация затрат на приобретение и установку поль-
зовательского оборудования;»; 
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6) статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, состоявшей 
(состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) и не вступившей (не вступившего) в повторный брак, на-
стоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки - частичная компенсация затрат на приобрете-
ние и установку пользовательского оборудования.»; 

7) главу 3 дополнить статьей 15-1 следующего содержания: 
«Статья 15-1. Условия и порядок предоставления меры 

социальной поддержки ветеранов по частичной 
компенсации затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования 

1. Мера социальной поддержки ветеранов по частичной компенсации 
затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования пре-
доставляется лицам, для которых она установлена настоящим Законом 
Свердловской области, при соблюдении следующих условий: 

1) лицо проживает на территории Свердловской области; 
2) лицо не имеет места жительства на территории другого субъекта 

Российской Федерации, подтвержденного документом о регистрации по мес-
ту жительства в пределах Российской Федерации; 

3) лицу не предоставлялась частичная компенсация затрат на приобре-
тение и установку пользовательского оборудования в соответствии с настоя-
щим Законом Свердловской области или другим законом Свердловской об-
ласти; 

4) затраты на приобретение и установку пользовательского оборудова-
ния, указанные в пункте 3-6 статьи 4 настоящего Закона Свердловской об-
ласти, осуществлены в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года; 

5) заявление о предоставлении частичной компенсации затрат на при-
обретение и установку пользовательского оборудования подано не позднее 
шести месяцев со дня истечения периода, указанного в подпункте 4 настоя-
щей части. 

Частичная компенсация затрат на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования предоставляется лицу в целях компенсации затрат 
на приобретение и установку одного пользовательского оборудования, ука-
занного в пункте 3-6 статьи 4 настоящего Закона Свердловской области, в 
жилом помещении, расположенном на территории Свердловской области. 

2. Частичная компенсация затрат на приобретение и установку пользо-
вательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземно-
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го телевизионного вещания предоставляется лицам, для которых она уста-
новлена настоящим Законом Свердловской области, проживающим в насе-
ленных пунктах, включенных в утвержденный Правительством Свердлов-
ской области перечень населенных пунктов, расположенных в зоне приема 
сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания. 

Частичная компенсация затрат на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного 
вещания предоставляется лицам, для которых она установлена настоящим 
Законом Свердловской области, проживающим в населенных пунктах, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Свердловской области перечень на-
селенных пунктов, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания. 

3. Порядок предоставления меры социальной поддержки ветеранов по 
частичной компенсации затрат на приобретение и установку пользователь-
ского оборудования устанавливается Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.»; 

8) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «в подпунктах 1 - 2-1, 
4 - 4-2» заменить словами «в подпунктах 1 - 4-2»; 

9) пункт 1 статьи 18 после части третьей дополнить частью следующе-
го содержания: 

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, предоставляется мера социальной под-
держки, указанная в подпункте 3 части первой статьи 9 настоящего Закона 
Свердловской области.»; 

10) в части четвертой пункта 1 статьи 18 слова «в частях первой -
третьей настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном» за-
менить словами «в частях первой - четвертой настоящего пункта, осуществ-
ляется на условиях и в порядке, установленных». 

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 126-03 «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370 - 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 118-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, от 9 ноября 
2011 года № 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, от 27 января 2012 года 
№ З-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-03, от 6 февраля 2014 года № 7-03, от 
3 апреля 2014 года № 27-03, от 17 декабря 2014 года № 123-03, от 21 декаб-
ря 2015 года № 166-03, от 24 ноября 2016 года № 118-03, от 17 февраля 
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2017 года № 16-03, от 29 июня 2017 года № 60-03, от 4 апреля 2018 года 
№ 44-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 
17 октября 2018 года № 104-03, от 6 ноября 2018 года № 129-03 и от 14 но-
ября 2018 года № 143-03, следующие изменения: 

1) пункт 3-1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3-1. Социальные гарантии, указанные в подпункте 3 статьи 3 настоя-

щего Закона, предоставляются семьям и одиноко проживающим гражданам 
при соблюдении следующих условий: 

1) семья или одиноко проживающий гражданин проживают на терри-
тории Свердловской области в населенном пункте, включенном в перечень 
населенных пунктов, указанный в части первой или второй пункта 1 ста-
тьи 9-1 настоящего Закона; 

2) семья или одиноко проживающий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого субъекта Российской Федерации, под-
твержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; 

3) семья или одиноко проживающий гражданин имеют среднедушевой 
доход ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области; 

4) ни одному из членов семьи или одиноко проживающему гражданину 
не предоставлялась частичная компенсация затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования в соответствии с настоящим Законом 
или другим законом Свердловской области; 

5) затраты на приобретение и установку пользовательского оборудова-
ния, указанные в подпункте 3 статьи 3 настоящего Закона, осуществлены в 
период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года; 

6) заявление о предоставлении частичной компенсации затрат на при-
обретение и установку пользовательского оборудования подано не позднее 
шести месяцев со дня истечения периода, указанного в подпункте 5 настоя-
щей части. 

Частичная компенсация затрат на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования предоставляется семье или одиноко проживающему 
гражданину в целях компенсации затрат на приобретение и установку одного 
пользовательского оборудования, указанного в подпункте 3 статьи 3 настоя-
щего Закона, в жилом помещении, расположенном на территории Свердлов-
ской области.»; 

2) в наименовании, частях первой и второй пункта 1, пункте 2 ста-
тьи 9-1 слова «малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
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гражданам» заменить словами «семьям и одиноко проживающим гражда-
нам». 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской обла{ 

_̂ \асти ирр 
Управление 

выпуска 
правовых актов 

Губернатора 
вердловской области 

Правительства 
Свердловской 

области 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
28 июня 2019 года 
№ 54-03 

2215.3з-рпг 


