
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   02.12.2014    № 1875-ПЗС  

Екатеринбург 
 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 

или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», Законодательное 

Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения, связанные с установлением и 

предоставлением мер социальной поддержки проживающих на территории 

Свердловской области граждан Российской Федерации, уволенных с военной 

службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 

причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 

повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 

чрезвычайного положения в Республике Северная Осетия - Алания и Республике 

Ингушетия (с 31 октября 1992 года по 30 сентября 1994 года), вооруженного 

конфликта на территории Южной Осетии (с 9 июля 1992 года по 9 июля 1997 года), 

вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова (с 28 

июля 1992 года по 28 июля 1998 года), Грузино-Абхазского вооруженного конфликта 

(с 23 июля 1994 года) и (или) вооруженного конфликта в Республике Таджикистан (с 

24 сентября 1994 года). 
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В целях реализации отдельных положений закона Правительством 

Свердловской области были приняты следующие постановления: 

от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной 

поддержки в соответствии с Областными законами «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

от 30.12.2008 № 1424-ПП «О предоставлении бесплатного проезда 

по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

от 30.12.2008 № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов и порядке его индексации»; 

от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению субъекта Российской Федерации»; 

от 16.10.2010 № 1658-ПП «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета»; 

от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке индексации отдельных видов 

социальных выплат, установленных законодательством Свердловской 

области»; 

от 24.01.2013 № 48-ПП «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости 
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проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан». 

В областном бюджете на 2013 год на реализацию закона было предусмотрено 

415,3 тыс. рублей, фактически расходы составили 310,2 тыс. рублей, или 75 

процентов плана. В 2014 году на эти цели было предусмотрено 344 тыс. рублей, 

фактически расходы на 1 октября 2014 года составили 228,6 тыс. рублей, или 66 

процентов плана. 

По информации Правительства Свердловской области, численность граждан, 

имеющих право на ежемесячное пособие гражданину, получившему увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта, на 1 января 2013 года 

составила 22 человека, на 1 октября 2014 года - 23 человека. Мерой социальной 

поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов за первое полугодие 2014 года воспользовался один человек. Правом на 

льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2014 

году воспользовались три человека. Компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на 1 октября 2014 года предоставлялась пяти 

человекам. Задолженность по выплате пособий и компенсаций гражданам, имеющим 

в соответствии с рассматриваемым законом право на меры социальной поддержки, 

отсутствует. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта» принять к сведению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                            Л.В.Бабушкина 


