
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 19 . I I . 2019 № 2177-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» 
в части предоставления инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны единовременного пособия на 
проведение ремонта принадлежащих 
им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, 
в которых они проживают 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части предо-
ставления инвалидам и участникам Великой Отечественной войны едино-
временного пособия на проведение ремонта принадлежащих им не менее пя-
ти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают, 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данным законом установлено, что дополнительная мера социальной 
поддержки для инвалидов и участников Великой Отечественной войны -
единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих им не ме-
нее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они про-
живают, в размере 100000 рублей (далее - единовременное пособие) назнача-
ется и выплачивается один раз в пять лет. Порядок и условия назначения вы-
платы единовременного пособия утверждены постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 № 909-ПП «О реализации дополнитель-
ных мер социальной поддержки, установленных пунктом 3-4 статьи 4 и 
пунктом 3-4 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

В Свердловской области с 1 июля 2011 года по 20 сентября 2019 года 
единовременное пособие предоставлено 4939 гражданам, в том числе 
941 гражданину - повторно. 
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В 2017 году в областном бюджете на предоставление единовремен-
ного пособия было запланировано 51475,1 тыс. рублей. Фактически расходы 
составили 51170,6 тыс. рублей (99,4 процента плана). Единовременное посо-
бие предоставлено 507 гражданам, в том числе 478 гражданам - повторно. 

В 2018 году в областном бюджете на предоставление единовремен-
ного пособия было запланировано 41388,3 тыс. рублей. Фактически расходы 
составили 41352,26 тыс. рублей (99,9 процента плана). Единовременное по-
собие предоставлено 409 гражданам, в том числе 399 гражданам - повторно. 

В 2019 году в областном бюджете было запланировано 26967 тыс. руб-
лей на предоставление единовременного пособия 267 гражданам. По состоя-
нию на 20 сентября 2019 года единовременное пособие предоставлено 
85 гражданам, в том числе 55 гражданам - повторно, при этом расходы об-
ластного бюджета составили 8585,77 тыс. рублей (31,84 процента плана). 

По информации Правительства Свердловской области, значительное 
уменьшение количества заявлений на предоставление единовременного по-
собия связано со смертью граждан, имевших право на получение пособия, с 
утратой гражданами права собственности на жилые помещения, в которых 
они проживают, с выбытием их за пределы Свердловской области. 

В 2020 году за предоставлением единовременного пособия при соблю-
дении условий, установленных законодательством Свердловской области, 
смогут обратиться граждане, впервые приобретшие право на предоставле-
ние единовременного пособия, а также получившие единовременное пособие 
в 2012 - 2015 годах и не обратившиеся за его повторным предоставлением. 
По оценке Правительства Свердловской области, предполагаемая числен-
ность таких граждан - 56 человек. 

Необходимо отметить, что задолженность перед получателями едино-
временного пособия отсутствует, предоставление указанной меры социаль-
ной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны реа-
лизуется в полном объеме. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-

кона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области» в части предоставления инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны единовременного пособия на проведение ремонта при-
надлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помеще-
ний, в которых они проживают, принять к сведению. 

Председатель 
Законодательного Собран Протокольный 

отдел Л.В.Бабушкина 


