
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    12.I I . 2013    № 1273-ПЗС  

Екатеринбург 
 

Об исполнении Закона 
Свердловской области «О 
социальной поддержке работников 
государственной системы 
социальных служб Свердловской 
области» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной 

поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 

области», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В целях реализации закона меры социальной поддержки установлены для 

медицинских, педагогических и иных работников государственной системы 

социальных служб Свердловской области, перечень которых утверждается 

Правительством Свердловской области. Для работников государственной системы 

социальных служб Свердловской области, в том числе вышедших на пенсию, 

предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в пределах установленных Правительством Свердловской 

области нормы площади жилого помещения и нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 

области, и пенсионерам из их числа» количество работников государственной 

системы социальных служб (в том числе пенсионеров), которым начислена 

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 1 

октября 2013 года составило 2681 человек. Общий объем компенсации составил 

25553,52 тыс. рублей. Финансирование затрат, связанных с предоставлением 



компенсации, осуществляется в составе субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета. 

Также в соответствии с законом предусмотрено единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством для работников государственной системы социальных 

служб Свердловской области, окончивших профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования либо 

интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования, научных 

организаций либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования, научных организаций по очной форме обучения. 

Размер единовременного пособия на обзаведение хозяйством определен 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731 -ПП «О 

размере единовременного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 

организации Свердловской области» и составляет 50000 рублей для работников 

учреждений, расположенных в сельской местности, 35000 рублей для работников 

учреждений, расположенных в населенных пунктах, не отнесенных к сельской 

местности. На выплату указанного пособия в 2013 году из областного бюджета 

предусмотрено выделить 0,7 млн. рублей. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной 

системы социальных служб Свердловской области» принять к сведению. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                             Л.В.Бабушкина 
 

 

 

 

 


