
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  03.03.2015     № 2020-ПЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Закона 
Свердловской области «О 
ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с 
военной службы, 
признанному инвалидом 
вследствие военной травмы 
либо заболевания, 
полученного в период 
военной службы» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 

службы», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения, связанные с установлением еже-

месячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 

военной службы, а также с установлением размера и порядка индексации этого 

пособия, порядка и условий его назначения и выплаты. 

В целях реализации отдельных положений закона Правительством 

Свердловской области были приняты постановления от 12.10.2009 № 1189-ПП «О 

порядке изменения размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период военной службы» и от 01.02.2012 № 65-ПП 

«О порядке индексации отдельных видов социальных выплат, установленных 

законодательством Свердловской области». 

В 2014 году на реализацию закона в областном бюджете было предусмотрено 

46874 тыс. рублей, фактически расходы составили 46557,8 тыс. рублей, или 99,3 

процента плана. 
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По информации Правительства Свердловской области, численность граждан, 

имеющих право на ежемесячное пособие, предусмотренное законом, на 1 января 

2014 года составляла 1890 человек; на 1 января 2015 года -1913 человек, из них 

граждане, признанные инвалидами I группы, - 108 человек, признанные инвалидами 

II группы, - 1063 человека, признанные инвалидами III группы, - 742 человека. 

С учетом индексации в 2015 году размеры ежемесячного пособия составляют: 

для граждан, признанных инвалидами I группы вследствие военной травмы 

либо вследствие заболевания, полученного в период военной службы, - 4675 рублей 

и 3273 рубля соответственно; 

для граждан, признанных инвалидами II группы вследствие военной травмы 

либо вследствие заболевания, полученного в период военной службы, - 2805 рублей 

и 1869 рублей соответственно; 

для граждан, признанных инвалидами III группы вследствие военной травмы 

либо вследствие заболевания, полученного в период военной службы, - 1402 рубля и 

935 рублей соответственно. 

Задолженность по выплате пособий и компенсаций гражданам, имеющим в 

соответствии с рассматриваемым законом право на указанное пособие, отсутствует. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 

службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы» принять к сведению. 

Председатель Законодательного Собрания                            Л.В.Бабушкина  


