ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по законам Свердловской области в сфере труда и по
поддержке отдельных категорий граждан
В 2012 году депутатами были рассмотрены и приняты следующие
законы Свердловской области:
1.
Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов».
В расходах принятого на внеочередном заседании Законодательного
Собрания 26 декабря 2011 года областного бюджета учтено увеличение до
5300 рублей с 1 октября 2012 года минимального размера оплаты труда.
Областной бюджет 2012 года демонстрирует динамику, с точки зрения
его социальной ориентированности. Отмечается рост расходов на
социальную политику – на 17 процентов по сравнению с прошлым годом.
На законы социальной направленности предусмотрено выделение 33,3
миллиарда рублей. На увеличение расходов по оплате труда бюджетников в
2012 году предусмотрено 7,7 миллиарда рублей, что связано, в том числе, и с
ростом фондов оплаты труда работников областных государственных и
муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов. В первую
очередь речь идет о повышении фонда оплаты труда медиков, учителей,
социальных работников, работников сферы культуры.
2.
Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 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, и иным категориям граждан и предоставлении
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам».
Законом предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам социальная гарантия в виде частичной
компенсации затрат на газификацию жилых помещений за счет средств
областного бюджета. Порядок предоставления такой социальной гарантии
устанавливается Правительством Свердловской области. В соответствии с
внесенным законом изменением, для назначения социального пособия
реабилитированному лицу и лицу, признанному пострадавшим от
политических репрессий, исключается необходимость ежегодной подачи
заявления, что для указанной категории граждан имеет преимущественно
коммунально-бытовой, медицинский, транспортный характер.

3. Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 5-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в
сфере культурной деятельности».
Данным Законом в соответствии с Законом Российской Федерации
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
федеральными законами «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации», «О библиотечном деле» внесены
изменения в областные законы «О библиотеках и библиотечных фондах в
Свердловской области», «О культурной деятельности на территории
Свердловской области» и в Закон Свердловской области «О музейном деле в
Свердловской области» в части обеспечения доступности инвалидов к
учреждениям культуры и их услугам.
4. Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 16-ОЗ «О
внесении изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном
минимуме в Свердловской области».
Данным законом в соответствии с изменением, внесенным в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»,
дополнен перечень целей назначения прожиточного минимума в
Свердловской области.
5. 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».
Законом уточнены 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.
6. Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 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».
Законом введено положение о предоставлении отдельных мер
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, и имеющим инвалидность,
независимо от предоставления им ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с федеральными законами.
7. 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 поддержки 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», «О
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»,
согласно которым 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).
8. Законодательного Собрания принят Закон Свердловской области от
05 октября 2012 года №79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в
Свердловской области».
Закон устанавливает виды и порядок бесплатной юридической помощи в
Свердловской области. Герои Социалистического Труда отнесены Законом к
категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.
9. 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).
10. Законодательным Собранием Свердловской области 13 ноября 2012
года рассмотрен и принят в первом чтении проект Закона Свердловской
области от 07 декабря 2012 года №104-ОЗ от 30.10.2012 «Об областном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Законом предусмотрены следующие параметры повышения фондов
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетного сектора
экономики:

1. Для определения фондов оплаты труда педагогических работников
образовательных учреждений общего образования применялись
ожидаемые размеры средней заработной платы в Свердловской области:
с 01.01.2013 г. - 25 326 рублей в месяц;
с 01.10.2013 г. - 28 365 рублей в месяц;
с 01.10.2014 г. - 31 712 рублей в месяц;
с 01.10.2015 г. - 35 264 рублей в месяц.
2. Для определения фондов оплаты труда педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений применялись ожидаемые
размеры средней заработной платы в сфере общего образования в
Свердловской области:
с 01.01.2013 г. - 22 215 рублей в месяц;
с 01.10.2013 г. - 23 791 рублей в месяц;
с 01.10.2014 г. - 26 047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 г. - 28 428 рублей в месяц.
3. Размеры повышения фондов оплаты труда педагогических
работников
образовательных
учреждений
(за
исключением
образовательных учреждений общего образования и дошкольных
образовательных учреждений), работников учреждений культуры,
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг), социальных работников
учреждений здравоохранения, социальных работников и прочего
основного персонала учреждений социального обслуживания населения
учтены:
с 01.10.2013 г . - на 15%;
с 01.10.2014 г . - на 15%;
с 01.10.2015 г . - на 15 %.
4. Повышение оплаты труда врачей, а также работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг):
с 01.10.2013г.-на 15%;
с 01.10.2014г.-на 10%;
с 01.10.2015г.-на 10%.
5. Размеры повышения фондов оплаты труда остальных категорий
работников бюджетного сектора экономики предусмотрены:
с 01.10.2013 г. - на 5,5 %;
с 01.10.2014 г. - на 5 %;
с 01.10.2015 г . - на 5 %.
При этом дополнительные расходы, связанные с повышение заработной
платы вышеуказанных категорий работников бюджетного сектора
экономики, должны обеспечиваться за счет не более 70%) бюджетных
средств (для фондов оплаты труда педагогических работников дошкольных

образовательных учреждений не более 90 %>) и не менее 30% средств,
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и
уменьшения неэффективных расходов (для фондов оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений не
менее 10 %).

