
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

«О статусе и мерах социальной поддержки лиц, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, являвшихся гражданами Союза 
Советских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной 
войны и войны с Японией, не имеющих права на иные меры социальной 

поддержки, и в настоящий момент проживающих на территории 
Свердловской области (детей войны)». 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с установлением и 
предоставлением мер социальной поддержки лицам, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории 
СССР в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией, не имеющих 
права на иные меры социальной поддержки (ветераны труда, ветераны труда 
Свердловской области, дети погибших в годы Великой Отечественной войны 
защитников Отечества), и в настоящий момент проживающих на территории 
Свердловской области (далее - дети войны). 

Статья 2. Меры социальной поддержки детей войны 

1. Для детей войны настоящим Законом Свердловской области 
устанавливаются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; 
2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области; 

3) первоочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полу стационарной 
форме, и внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 
предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому. 

2. Порядок, условия, а также формы предоставления на территории 
Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области. 
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3. Размер индексации и порядок индексации ежемесячной денежной 

выплаты, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливаются Правительством Свердловской области. 

4. Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату 
по настоящему Закону и на меры социальной поддержки по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону или иному нормативному 
правовому акту независимо от основания, по которому она устанавливается, за 
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта, ему 
предоставляются только меры социальной поддержки по указанным законам или 
иному нормативному акту. 

Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 
настоящему Закону и по Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» или Закону Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», или Федеральному закону «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», ему предоставляется ежемесячная 
денежная выплата по настоящему Закону независимо от предоставления 
ежемесячных денежных выплат по Федеральному закону от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или Закону Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», или Федеральному закону «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и по другому федеральному 
закону. 

Статья 3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки детям войны 

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки детям войны, установленных настоящим Законом, осуществляется за 
счет средств областного бюджета. 

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осуществлению доставки и 
пересылки денежных выплат, предусмотренных настоящим Законом. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Губернатор Свердловской 
области 
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« » года 
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