
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в законы Свердловской области 
в целях сохранения права на получение отдельными категориями 

граждан мер социальной поддержки» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответ-
ствующей сфере правового регулирования 

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

Законами Свердловской области, в которые проектом закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в законы Свердловской области в целях 
сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер соци-
альной поддержки» (далее - законопроект) предлагается внести изменения, ре-
гулируются различные общественные отношения по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также по предметам 
исключительного ведения Свердловской области в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания отдельных категорий граждан. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Президент Российской Федерации в своем обращении к гражданам Рос-

сии 29 августа 2018 года, посвященном проводимой в Российской Федерации 
«пенсионной реформе»: 

1) заявил о своей принципиальной позиции по сохранению на переход-
ный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, всех феде-
ральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года (льгот по налогам на не-
движимость и землю); 

2) поддержал подход региональных законодательных собраний и руково-
дителей субъектов Российской Федерации по сохранению для соответствую-
щей категории граждан всех действующих региональных льгот и указал, что 
необходимые для этого решения должны быть приняты в регионах до вступле-
ния в силу нового закона по пенсионному обеспечению. 

Законопроект разработан в целях дополнения законов Свердловской об-
ласти, устанавливающих меры социальной поддержки для граждан, достигших 
пенсионного возраста, положениями, предусматривающими сохранение права 
на получение этих мер гражданами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) и (или) приобретшими в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступи-
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ли, на период до назначения этим гражданам страховой пенсии. После назначе-
ния страховой пенсии предоставление указанных мер социальной поддержки 
будет продолжено на основании положений законов Свердловской области, 
устанавливающих меры социальной поддержки для граждан, достигших пенси-
онного возраста. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в 9 законов 

Свердловской области, предусмотрев, что меры социальной поддержки, уста-
новленные этими законами Свердловской области для граждан пенсионного 
возраста, также будут предоставляться гражданам, достигшим возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины), и гражданам, приобретшим в со-
ответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в законы Свердлов-
ской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями 
граждан мер социальной поддержки» и порядок его применения. 

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

ны Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными 
категориями граждан мер социальной поддержки» не потребует дополнитель-
ного расходования средств областного бюджета. 

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 законы 
Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными ка-
тегориями граждан мер социальной поддержки» позволит сохранить уровень 
социальной защищенности граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), и граждан, приобретших в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по ста-
рости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не насту-
пили. 

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 из-
менений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получе-
ние отдельными категориями граждан мер социальной поддержки» потребуется 



3 
принятие ряда нормативных правовых актов Свердловской области, в том чис-
ле предусматривающих внесение изменений в: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 
2005 года № 670-ПП «О Порядке выплаты единовременного пособия медицин-
ским работникам специализированных дерматовенерологических организаций, 
дерматовенерологических отделений или кабинетов иных медицинских органи-
заций, подвергающимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми поло-
вым путем, при исполнении служебных обязанностей на территории Свердлов-
ской области, в связи с назначением страховой пенсии при наличии стажа рабо-
ты в специализированных дерматовенерологических организациях и (или) дер-
матовенерологических отделениях, кабинетах иных медицинских организаций 
не менее 25 лет»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 29 января 
2008 года № 50-1111 «О размерах социальных пособий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта и единовремен-
ных денежных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции» 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 25 апреля 
2008 года № 381-1111 «О порядке выплаты единовременного пособия медицин-
ским и иным работникам противотуберкулезных организаций, противотуберку-
лезных отделений или кабинетов иных медицинских организаций, подвергаю-
щимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанно-
стей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) противо-
туберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских организаций не менее 
25 лет»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 7 мая 2008 го-
да № 425-1111 «О ежемесячном пособии лицам, замещавшим должности руко-
водителя территориального объединения организаций профессиональных сою-
зов, действующего на всей территории Свердловской области»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 27 мая 
2008 года № 506-1111 «О порядке выплаты единовременного пособия медицин-
ским и иным работникам медицинских организаций, осуществляющих заготов-
ку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компо-
нентов, и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использо-
вание донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску зара-
жения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, 
заготовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или) ее 
компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории Сверд-
ловской области, в связи с назначением страховой пенсии при наличии стажа 
работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в 
медицинских организациях, осуществляющих клиническое использование до-
норской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет»; 



4 
6) Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 

2012 года № 689-ПП «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 
субъекта Российской Федерации»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 26 июня 
2012 года № 690-1Ш «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 6 мая 2013 го-
да № 568-1111 «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению 
права на получение медицинской помощи в государственных медицинских ор-
ганизациях Свердловской области, к которым указанные лица были прикрепле-
ны в период работы до выхода на пенсию». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесе-
ния в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, 
проект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в законы 
Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными ка-
тегориями граждан мер социальной поддержки» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положе-
ний, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений. 

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. 


