
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   28.10.2014     № 1809-ПЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
работников государственных 
учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-03 «О социальной 

поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данным законом установлены меры социальной поддержки работников 

государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 

работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 

государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области. 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области было 

принято постановление от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения 

заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 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», в котором установлены нормы 

площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в 



пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (электроснабжение, отопление, холодное 

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) 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. 

Также Правительством Свердловской области утверждены Порядок на-

значения 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 и 

перечни должностей работников, которым предоставляется компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (постановление от 26.06.2012 № 

690-ПП). 

По информации Правительства Свердловской области, в 2013 году указанные 

меры социальной поддержки предоставлены 672 работникам государственных 

учреждений ветеринарной службы Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, на общую сумму 

7170,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года количество работников 

указанных учреждений, которым предоставлена компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, составило 631 человек. Выплаты 

произведены на общую сумму 7028,6 тыс. рублей. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке работников государственных 

учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации» принять к сведению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                            Л.В.Бабушкина 

 


