
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 

СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового, или 
начальствующего состава органа внутренних дел, войск национальной 
гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного 
исполнения Российской Федерации, органа государственной безопасности, 
прокурора или следователя органов прокуратуры Российской Федерации 

либо сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации социальная защита, включая социальное обеспечение, находится 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. 

Согласно части 3 статьи 48 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
Nq 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществ-
ление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из уста-
новленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят в том числе Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 106-03 «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового, или начальствующего состава органа внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполне-
ния Российской Федерации, органа государственной безопасности, прокурора 
или следователя органов прокуратуры Российской Федерации либо сотрудника 
Следственного комитета Российской Федерации» (далее - Закон Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 106-03). 
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2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В Законе Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-03 уста-

новлено, что ежемесячное пособие назначается в том числе супруге (супругу) 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с не-
совершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возрас-
та 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им 
(ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) 
возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных организа-
циях по очной форме обучения. 

Федеральным законом от 17 февраля 2023 года № 27-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 21 Федерального закона «О ветеранах» в статью 21 Феде-
рального закона «О ветеранах» вносится изменение, предусматривающее воз-
можность предоставления мер социальной поддержки супруге (супругу) по-
гибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак, независимо от условий ее (его) проживания. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового, или начальствующего состава органа внут-
ренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, органа 
принудительного исполнения Российской Федерации, органа государственной 
безопасности, прокурора или следователя органов прокуратуры Российской 
Федерации либо сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» 
(далее - законопроект) подготовлен в целях установления возможности предос-
тавления ежемесячного пособия супруге (супругу) погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, не-
зависимо от условий ее (его) проживания. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается в абзаце четвертом подпункта 1 

статьи 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-03 ис-
ключить слова «и проживающей (проживающим) одиноко, или с несовершен-
нолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 
18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет 
и обучающимся (обучающимися) в образовательных организациях по очной 
форме обучения». 

В статье 2 законопроекта определяется срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и 
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территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового, или начальствующего состава органа внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполне-
ния Российской Федерации, органа государственной безопасности, прокурора 
или следователя органов прокуратуры Российской Федерации либо сотрудника 
Следственного комитета Российской Федерации». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, терри-
тории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового, или начальствующего состава органа 
внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, органа 
принудительного исполнения Российской Федерации, органа государственной 
безопасности, прокурора или следователя органов прокуратуры Российской 
Федерации либо сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» 
будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на реализацию Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
Ns 106-03. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, терри-
тории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового, или начальствующего состава органа 
внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, органа 
принудительного исполнения Российской Федерации, органа государственной 
безопасности, прокурора или следователя органов прокуратуры Российской 
Федерации либо сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» 
направлено на повышение уровня социальной защиты отдельных категорий 
граждан. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 

актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, 
члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового, или начальствующего 
состава органа внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы, органа принудительного исполнения Российской Федерации, органа 
государственной безопасности, прокурора или следователя органов прокурату-
ры Российской Федерации либо сотрудника Следственного комитета Россий-
ской Федерации» потребуется внесение изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении Пе-
речня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления вы-
платы ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица ря-
дового или начальствующего состава органа внутренних дел, войск националь-
ной гвардии, государственной противопожарной службы, учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполнения 
Российской Федерации, органа государственной безопасности, прокурора или 
следователя органов прокуратуры Российской Федерации либо сотрудника 
Следственного комитета Российской Федерации». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, терри-
тории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового, или начальствующего состава органа 
внутренних дел, войск национальной гвардии, Г осударственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы, органа 
принудительного исполнения Российской Федерации, органа государственной 
безопасности, прокурора или следователя органов прокуратуры Российской 
Федерации либо сотрудника Следственного комитета Российской Федерации» 
не потребует приостановления действия законов Свердловской области либо 
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действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положе-
ний утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


