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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории
Свердловской области, являющимся ветеранами, мер социальной поддержки, форма или порядок
предоставления которых в соответствии с федеральным законом устанавливаются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, с предоставлением отдельным категориям
указанных лиц мер социальной поддержки, устанавливаемых в соответствии с федеральным законом
субъектами Российской Федерации, а также дополнительных мер социальной поддержки.

Статья 2. Участие органов государственной власти Свердловской области в реализации
государственной политики в отношении ветеранов

1. Органы государственной власти Свердловской области участвуют в реализации государственной
политики в отношении ветеранов, в том числе осуществляют:

1) создание структур по делам ветеранов;

2) реализацию мер социальной поддержки ветеранов, предусмотренных в настоящем Законе
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Свердловской области;

3) выделение из областного бюджета средств, необходимых для реализации мер социальной поддержки
ветеранов, предусмотренных в настоящем Законе Свердловской области;

4) пропаганду с использованием средств массовой информации важности добросовестной военной
службы и трудовой деятельности, значения государственных наград за ратные и трудовые подвиги.

2. На территории Свердловской области создается сеть отделений социального обслуживания граждан,
специализированных центров социального обслуживания граждан и иных предоставляющих социальные услуги
ветеранам организаций социального обслуживания граждан.
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 112-ОЗ)

Статья 3. Создание на территории Свердловской области специализированных магазинов, секций,
отделов и организаций бытового обслуживания ветеранов

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, могут создавать специализированные магазины, секции, отделы и организации бытового
обслуживания ветеранов.

Глава 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ

Статья 4. Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ)

Форма предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящего пункта, определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2. В соответствии с федеральным законом инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий наряду с другими мерами социальной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

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;
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

3) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области;
(подп. 3 в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 - 3 части первой настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами,
издаваемыми Правительством Свердловской области.

3. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливаются следующие дополнительные меры социальной поддержки:
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1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в
размере, установленном Правительством Свердловской области;
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

2) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении.
(в ред. Законов Свердловской области от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в подпункте 1 части первой
настоящего пункта, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются
Правительством Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-1. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - ежемесячное пособие на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в размерах, установленных Правительством Свердловской области для
семей и одиноко проживающих граждан.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в части первой настоящего
пункта, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-2. Для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий I и II групп, имеющих
транспортные средства и по состоянию на 1 января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин,
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших на учете в
органах социальной защиты населения в целях обеспечения транспортными средствами бесплатно или на
льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки ежегодная компенсация эксплуатационных
расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в части первой настоящего пункта, а
также размер индексации и порядок индексации этой компенсации устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(п. 3-2 введен Законом Свердловской области от 19.02.2010 N 2-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-3. Для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий III группы, имеющих
транспортные средства, полученные ими бесплатно или приобретенные на льготных условиях, и по состоянию
на 1 января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое обслуживание
транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших на учете в органах социальной защиты
населения в целях обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в
соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердловской области устанавливается
дополнительная мера социальной поддержки ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин,
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в части первой настоящего пункта, а
также размер индексации и порядок индексации этой компенсации устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(п. 3-3 введен Законом Свердловской области от 19.02.2010 N 2-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-4. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение
ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они
проживают, в размере 100000 рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ)
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Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части первой настоящего пункта,
устанавливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области в
соответствии с настоящим Законом Свердловской области.
(п. 3-4 введен Законом Свердловской области от 24.06.2011 N 54-ОЗ)

3-5. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ.

3-5. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - единовременная денежная выплата в связи с
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размере, установленном
Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в части первой настоящего
пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.
(п. 3-5 введен Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

Часть 1 пункта 4 статьи 4 признана соответствующей Уставу Свердловской области Постановлением
Уставного Суда Свердловской области от 29.01.2010.

4. Для инвалидов Великой Отечественной войны I группы настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - ежемесячное пособие на пользование услугами
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей.
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

Размер индексации и порядок индексации ежемесячного пособия, указанного в части первой настоящего
пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Статья 5. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг следующим лицам из числа участников Великой Отечественной
войны:
(в ред. Закона Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ)

1) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу (включая
воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившимся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, в период Великой Отечественной войны
или в период других боевых операций по защите Отечества, а также партизанам и членам подпольных
организаций, действовавших в период гражданской войны или в период Великой Отечественной войны на
временно оккупированных территориях СССР;

2) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившим в период Великой
Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для
назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей
армии;

3) лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, занимавшим в период Великой Отечественной войны штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившимся в
указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на
льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
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4) сотрудникам разведки, контрразведки, выполнявшим в период Великой Отечественной войны
специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на
территориях других государств;

5) работникам предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенным в период Великой
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшим задачи в
интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон
действующих флотов, а также работникам учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций
культуры и искусства), корреспондентам центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио,
кинооператорам Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированным в период
Великой Отечественной войны в действующую армию;

6) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцам и командному составу
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшим участие в боевых операциях по
борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав
действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшим участие в боевых
операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и
Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года; лицам, принимавшим участие в операциях по
боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой
Отечественной войны, а также привлекавшимся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти
к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года;
(в ред. Закона Свердловской области от 11.02.2015 N 9-ОЗ)

7) лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в
составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой
Отечественной войны на территориях других государств;

8) лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", инвалидам с детства вследствие ранения,
контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов.

Форма предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящего пункта, определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2. В соответствии с федеральным законом участникам Великой Отечественной войны наряду с другими
мерами социальной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

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.
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами,
издаваемыми Правительством Свердловской области.

Пункт 3 статьи 5 признан соответствующим Уставу Свердловской области Постановлением Уставного Суда
Свердловской области от 29.01.2010.
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3. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливаются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в
размере, установленном Правительством Свердловской области;
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

2) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении.
(в ред. Законов Свердловской области от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в подпункте 1 части первой
настоящего пункта, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются
Правительством Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-1. Для указанных в подпунктах 1 - 8 части первой пункта 1 настоящей статьи лиц из числа участников
Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнительная
мера социальной поддержки - ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размерах, установленных Правительством Свердловской области для семей и одиноко проживающих граждан.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в части первой настоящего
пункта, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-2. Для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами I и II групп вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), имеющих транспортные средства и по состоянию на 1 января 2005 года получавших
денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к
ним либо состоявших на учете в органах социальной защиты населения в целях обеспечения транспортными
средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим
Законом Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки ежегодная
компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств
в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в части первой настоящего пункта, а
также размер индексации и порядок индексации этой компенсации устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(п. 3-2 введен Законом Свердловской области от 19.02.2010 N 2-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
21.12.2015 N 166-ОЗ)

3-3. Для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами III группы вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), имеющих транспортные средства, полученные ими бесплатно или приобретенные
на льготных условиях, и по состоянию на 1 января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин,
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших на учете в
органах социальной защиты населения в целях обеспечения транспортными средствами бесплатно или на
льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки ежегодная компенсация эксплуатационных
расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в части первой настоящего пункта, а
также размер индексации и порядок индексации этой компенсации устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
(п. 3-3 введен Законом Свердловской области от 19.02.2010 N 2-ОЗ)
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3-4. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение
ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они
проживают, в размере 100000 рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ)

Пособие, указанное в части первой настоящего пункта, назначается и выплачивается один раз в пять лет.

Порядок и условия назначения и выплаты пособия, указанного в части первой настоящего пункта,
устанавливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области в
соответствии с настоящим Законом Свердловской области.
(п. 3-4 введен Законом Свердловской области от 24.06.2011 N 54-ОЗ)

3-5. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ.

3-5. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - единовременная денежная выплата в связи с
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размерах, установленных
Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в части первой настоящего
пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.
(п. 3.5 введен Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

4. Для женщин - участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, настоящим Законом
Свердловской области устанавливаются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два календарных года денежной
компенсации в размере 2000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение;
(в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 81-ОЗ)

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона
по месту жительства.

Размер индексации и порядок индексации денежной компенсации, указанной в подпункте 1 части первой
настоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

5. Для инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в
период Великой Отечественной войны либо их последствиями, настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - компенсация 100 процентов расходов на оплату
по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства.

Статья 6. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения следующим лицам из числа ветеранов боевых действий:
(в ред. Закона Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ)

1) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, призванным на
военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной
гвардии и органов государственной безопасности, работникам указанных органов, работникам Министерства
обороны СССР и работникам Министерства обороны Российской Федерации, сотрудникам
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, направленным в другие
государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации
и принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а
также принимавшим участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
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Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2018 N 105-ОЗ)

2) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам, участвовавшим в операциях
при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в
операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшимся в Афганистан в период ведения там
боевых действий для доставки грузов;

4) военнослужащим летного состава, совершавшим с территории СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там боевых действий.

Форма предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящего пункта, определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2. В соответствии с федеральным законом отдельным лицам из числа ветеранов боевых действий (лицам,
указанным в подпунктах 1 - 4 части первой пункта 1 настоящей статьи) и лицам (включая членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там
боевых действий), обслуживавшим воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской
Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий,
получившим в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденным орденами или медалями СССР
либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий, наряду с другими мерами
социальной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

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.
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами,
издаваемыми Правительством Свердловской области.

Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
(в ред. Закона Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ)

Форма предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящего пункта, определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2. В соответствии с федеральным законом лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", наряду с другими мерами социальной поддержки предоставляются следующие меры:
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1) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

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;
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

3) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, лиц, признанных инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий).
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 - 3 части первой настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами,
издаваемыми Правительством Свердловской области.

2-1. Для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанных инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий), настоящим Законом Свердловской области устанавливаются
следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей;

2) ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 15 рублей;

3) ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания в размере 50
рублей.
(в ред. Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 111-ОЗ)

Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, указанных в подпунктах 1 - 3 части
первой настоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
(п. 2-1 в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

2-2. Для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", настоящим Законом Свердловской
области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - единовременная денежная выплата в
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размере, установленном
Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в части первой настоящего
пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.
(п. 2-2 введен Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

3. Для лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", не имеющих инвалидности,
настоящим Законом Свердловской области устанавливаются следующие дополнительные меры социальной
поддержки:

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, установленной
Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно с ними членам их семей;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса,
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установленного Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно с ними членам их
семей;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской
области;
(подп. 1 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ;

3) утратил силу. - Закон Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ;

4) ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей;
(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

5) ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 15 рублей;
(подп. 5 введен Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

6) ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания в размере 50
рублей.
(подп. 6 введен Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
29.10.2007 N 111-ОЗ)

Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, указанных в подпунктах 4 - 6 части
первой настоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Часть третья утратила силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ.

Порядок предоставления на территории Свердловской области меры социальной поддержки, указанной в
подпункте 1 части первой настоящего пункта, устанавливается законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

Статья 8. Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств

1. В соответствии с федеральным законом лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств, наряду с другими мерами социальной поддержки
предоставляются следующие меры:
(в ред. Закона Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

1) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

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.
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)
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Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами,
издаваемыми Правительством Свердловской области.
(в ред. Закона Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

2. Для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств, настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной
поддержки - единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов в размере, установленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в части первой настоящего
пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.
(п. 2 введен Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

Статья 9. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны

Для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, настоящим Законом
Свердловской области устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, установленной
Правительством Свердловской области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса,
установленного Правительством Свердловской области;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской
области;
(подп. 1 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ;

2) единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов в размере, установленном Правительством Свердловской области;
(подп. 2 введен Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

2-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в
размере, установленном Правительством Свердловской области;
(подп. 2-1 введен Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области
от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

3) утратил силу. - Закон Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ;

4) ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей;
(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)
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4-1) ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 15 рублей;
(подп. 4-1 введен Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

4-2) ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания в размере 50
рублей;
(подп. 4-2 введен Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
29.10.2007 N 111-ОЗ)

5) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства, а также бесплатное
обеспечение при наличии медицинских показаний другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
(в ред. Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

7) бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в
пригородном сообщении;
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

8) первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные
услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, и внеочередное обслуживание организациями
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому;
(подп. 8 в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

9) предоставление один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два календарных года денежной
компенсации в размере 2000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение;
(в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 81-ОЗ)

10) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

11) 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;
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

12) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых в
фармацевтических организациях по рецептам врачей.
(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ)

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в подпункте 2 части первой
настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, указанных в подпунктах 4 - 4-2 части
первой настоящей статьи, и денежной компенсации, указанной в подпункте 9 части первой настоящей статьи,
устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Часть третья утратила силу с 1 января 2010 года. - Закон Свердловской области от 16.07.2009 N 70-ОЗ.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в подпункте 2-1 части первой
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настоящей статьи, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются
Правительством Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
21.12.2015 N 166-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1, 5 и 12 части первой настоящей статьи, устанавливается законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области, в подпунктах 10 и 11 части первой настоящей статьи - нормативными
правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

Статья 10. Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее
получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ)

Форма предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящего пункта, определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2. В соответствии с федеральным законом нетрудоспособным членам семей погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери
кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации, наряду с другими мерами социальной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

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.
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами,
издаваемыми Правительством Свердловской области.

3. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
состоявшей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) и не
вступившей (не вступившего) в повторный брак, настоящим Законом Свердловской области устанавливается
дополнительная мера социальной поддержки - компенсация расходов, возникших в связи с приобретением
проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
(далее - компенсация расходов на проезд).
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Компенсация расходов на проезд за календарный месяц определяется в размере фактических расходов
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на приобретение проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях, но не более
установленного Правительством Свердловской области размера ежемесячного пособия на проезд по
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении, установленного настоящим Законом.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Лицам, указанным в части первой настоящего пункта, одновременно имеющим право на компенсацию
расходов на проезд, назначаемую и выплачиваемую в соответствии с настоящим пунктом, и на ежегодное
пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и
на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, назначаемое и выплачиваемое в
соответствии с нормативным правовым актом, издаваемым Правительством Свердловской области,
предоставляется одна из указанных мер социальной поддержки по их выбору.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Порядок назначения и выплаты компенсации расходов на проезд устанавливается нормативным
правовым актом, издаваемым Правительством Свердловской области.
(п. 3 введен Законом Свердловской области от 17.12.2014 N 121-ОЗ)

4. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника
Великой Отечественной войны, состоявшей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим)
на день гибели (смерти) и не вступившей (не вступившего) в повторный брак, настоящим Законом Свердловской
области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - единовременная денежная выплата в
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в размере, установленном
Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указанной в части первой настоящего
пункта, устанавливается Правительством Свердловской области.
(п. 4 введен Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

Статья 11. Меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года

О прекращении производства по делу о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 1 статьи 11 см.
Определение Уставного Суда Свердловской области от 10.06.2008.

Об отказе в удовлетворении заявления о признании абзаца первого статьи 11 в части слов "достигших
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости" недействующим см. Решение Свердловского
областного суда от 19.10.2005.
Определением Верховного Суда РФ от 15.02.2006 N 45-Г05-35 указанное Решение оставлено без
изменения.

О прекращении производства по делу о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 1 статьи 11 см.
Определение Уставного Суда Свердловской области от 19.01.2006.
Определением Уставного Суда Свердловской области от 19.01.2006 также разъяснено, что нормативные
положения абзаца 1 статьи 11 по их уставно-правовому смыслу в системе действующего
нормативно-правового регулирования не препятствуют ветеранам труда, получившим право на социальную
поддержку в соответствии с предыдущей редакцией данного документа, пользоваться этим правом.

Для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигших
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, настоящим Законом Свердловской области
устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 05.11.2014 N 96-ОЗ)

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
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платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах нормы, установленной
Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно с ними нетрудоспособным
членам их семей, находящимся на полном их содержании или получающим от них помощь, которая является
постоянным и основным источником средств к существованию;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области, исходя из минимального размера такого взноса,
установленного Правительством Свердловской области, в том числе проживающим совместно с ними
нетрудоспособным членам их семей, находящимся на полном их содержании или получающим от них помощь,
которая является постоянным и основным источником средств к существованию;

платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, установленных Правительством Свердловской
области;
(подп. 1 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

2) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ;

2-1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в
размере, установленном Правительством Свердловской области;
(подп. 2-1 введен Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области
от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

3) утратил силу. - Закон Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ;

4) ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей;
(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

4-1) ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в размере 15 рублей;
(подп. 4-1 введен Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

4-2) ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания в размере 50
рублей;
(подп. 4-2 введен Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
29.10.2007 N 111-ОЗ)

5) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства;
(в ред. Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении;
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 25.06.2010 N 46-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

7) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении;
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

8) сохранение права на получение медицинской помощи в подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
(в ред. Закона Свердловской области от 06.06.2014 N 54-ОЗ)

9) 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.
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 N 11-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ)
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Размер индексации и порядок индексации ежемесячных пособий, указанных в подпунктах 4 - 4-2 части
первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Часть третья утратила силу с 1 января 2010 года. - Закон Свердловской области от 16.07.2009 N 70-ОЗ.

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в подпункте 2-1 части первой
настоящей статьи, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются
Правительством Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
21.12.2015 N 166-ОЗ)

Для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигших
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, расторгших трудовой договор на замещение
должности руководителя территориального объединения организаций профессиональных союзов,
действующего на всей территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию и имеющих стаж работы
на выборных должностях в профсоюзных органах не менее 15 лет, настоящим Законом Свердловской области
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - ежемесячное пособие в размере,
установленном Правительством Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 124-ОЗ; в ред. Закона Свердловской области от
05.11.2014 N 96-ОЗ)

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в части четвертой настоящей
статьи, а также размер индексации и порядок индексации этого пособия устанавливаются Правительством
Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 124-ОЗ; в ред. Законов Свердловской области от
26.12.2008 N 137-ОЗ, от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер социальной поддержки, указанных в
подпунктах 1 и 5 части первой настоящей статьи, устанавливается законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, в подпунктах 8 и 9 части первой настоящей статьи - нормативными правовыми
актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 21.12.2015 N 165-ОЗ)

О прекращении производства по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области части 4 статьи
11 см. Определение Уставного Суда Свердловской области от 11.07.2006.

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются нормативным правовым актом
Свердловской области, издаваемым Губернатором Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 20.03.2006 N 16-ОЗ)

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

Статья 12. Порядок предоставления меры социальной поддержки ветеранов по компенсации 100
процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту
жительства

(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

1. Мера социальной поддержки ветеранов по компенсации 100 процентов расходов на оплату по
действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства предоставляется лицам, для которых
она установлена настоящим Законом Свердловской области, на основании заявлений, подаваемых в
территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения по месту жительства ветеранов. Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер социальной
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поддержки, установленных настоящим Законом Свердловской области, выдаваемое в порядке,
предусмотренном Правительством Свердловской области (далее - удостоверение, дающее право на получение
мер социальной поддержки). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие осуществление расходов
на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства.

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр), а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала
государственных и муниципальных услуг Свердловской области и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в форме электронных
документов. В последнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа
должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью. При использовании простой электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части
первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со
дня подачи заявления.
(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ, от 17.02.2017 N 5-ОЗ)

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения заявлений о компенсации 100 процентов расходов на оплату по
действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства и выплата ветеранам компенсации
осуществляются в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области в соответствии с
настоящим Законом Свердловской области.

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения организуют в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,
осуществление выплаты компенсации 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по
установке телефона по месту жительства кредитными организациями, организациями почтовой связи или
иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных компенсаций, по заявлению лиц,
которым они назначены.
(в ред. Законов Свердловской области от 29.10.2007 N 111-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Статья 12-1. Условия и порядок назначения и выплаты ветеранам ежемесячного пособия на
пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи

(введена Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, назначается лицам, для которых оно установлено настоящим Законом
Свердловской области, при условии, что они являются пользователями услуг местной телефонной связи, за
исключением беспроводной телефонной связи.

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, назначается территориальным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

3. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, назначается на основании заявления, подаваемого в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
по месту жительства лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер
социальной поддержки. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие, что лицо, обратившееся за
назначением пособия, является пользователем услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной
телефонной связи.

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
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защиты населения через многофункциональный центр, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой
электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта,
представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, подано в форме электронного документа,
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу,
подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления.
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о
принятии заявления.
(часть третья введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, подано через многофункциональный
центр, днем принятия заявления считается день его поступления в территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.
(часть четвертая введена Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия на
пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные в части первой пункта 3
настоящей статьи;
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

3) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны в
соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи;
(подп. 3 введен Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным законом условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в течение десяти дней
со дня его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении пособия.
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, либо в многофункциональный центр в течение пяти
дней со дня принятия этого решения.
(в ред. Закона Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия решения направляется лицу,
подавшему заявление, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме
электронного документа.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

6. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, назначается с месяца, в котором подано заявление о его назначении.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
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7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения организует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,
осуществление выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за
исключением беспроводной телефонной связи, кредитными организациями, организациями почтовой связи или
иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица,
которому оно назначено.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в назначении ежемесячного пособия на пользование услугами
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является пользователем услуг местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.
(п. 8 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

9. Выплата ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
беспроводной телефонной связи, прекращается в следующих случаях:

1) если установлена недостоверность документов, представленных лицом, подавшим заявление о
назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с нарушением условий осуществления
выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.

10. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи, территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, с месяца, следующего за месяцем, в
котором была установлена недостоверность представленных документов, подтверждающих право на получение
этого пособия, либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о назначении пособия, а также
отменяет ранее принятое решение о назначении пособия.

В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 9 настоящей статьи, территориальный исполнительный
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает
решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи,
за исключением беспроводной телефонной связи, с месяца, следующего за месяцем, в котором перестали
соблюдаться условия осуществления выплаты этого пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних
обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, пособие назначается вновь в
порядке, предусмотренном в пунктах 2 - 6 настоящей статьи.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий
осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за
исключением беспроводной телефонной связи.

12. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия на
пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, при
неполучении этого пособия лицом, которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление
выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением
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беспроводной телефонной связи, производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный
срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие на пользование услугами
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, о возобновлении выплаты этого
пособия территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает решение о возобновлении его выплаты с месяца, в котором подано
соответствующее заявление.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть подано в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
через многофункциональный центр, а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий в форме электронного документа. В последнем случае заявление подписывается простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью.
(часть третья в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, подано в форме электронного
документа, территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
(часть введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

Суммы не полученного гражданином ежемесячного пособия на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, выплачиваются ему за все время, в
течение которого его выплата была приостановлена, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 12-2. Условия и порядок назначения и выплаты ветеранам ежемесячного пособия на
пользование услугами проводного радиовещания

(введена Законом Свердловской области от 27.02.2007 N 11-ОЗ)

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания назначается лицам, для
которых оно установлено настоящим Законом Свердловской области, при условии, что они являются
пользователями услуг проводного радиовещания.

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания назначается
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения.

3. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания назначается на основании
заявления, подаваемого в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за назначением
пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие, что лицо, обратившееся за назначением пособия, является пользователем услуг проводного
радиовещания.

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения через многофункциональный центр, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой
электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта,
представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)
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В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование услугами проводного
радиовещания подано в форме электронного документа, территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о
принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается день
направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
(часть третья введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование услугами проводного
радиовещания подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его
поступления в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения.
(часть четвертая введена Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия на
пользование услугами проводного радиовещания в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные в части первой пункта 3
настоящей статьи;
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

3) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны в
соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи;
(подп. 3 введен Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным законом условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование
услугами проводного радиовещания в течение десяти дней со дня его принятия и принимает мотивированное
решение о назначении либо об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему
заявление, либо в многофункциональный центр в течение пяти дней со дня принятия этого решения.
(в ред. Закона Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия решения направляется лицу,
подавшему заявление, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме
электронного документа.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

6. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания назначается с месяца, в
котором подано заявление о его назначении.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения организует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,
осуществление выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного радиовещания
кредитными организациями, организациями почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в назначении ежемесячного пособия на пользование услугами
проводного радиовещания в случаях:
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1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является пользователем услуг проводного
радиовещания;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.
(п. 8 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

9. Выплата ежемесячного пособия на пользование услугами проводного радиовещания прекращается в
следующих случаях:

1) если установлена недостоверность документов, представленных лицом, подавшим заявление о
назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с нарушением условий осуществления
выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.

10. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи, территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного
радиовещания с месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недостоверность
представленных документов, подтверждающих право на получение этого пособия, либо были выявлены факты
принятия необоснованного решения о назначении пособия, а также отменяет ранее принятое решение о
назначении пособия.

В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 9 настоящей статьи, территориальный исполнительный
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает
решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного радиовещания с
месяца, следующего за месяцем, в котором перестали соблюдаться условия осуществления выплаты этого
пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних
обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами
проводного радиовещания, пособие назначается вновь в порядке, предусмотренном в пунктах 2 - 6 настоящей
статьи.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий
осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного радиовещания.

12. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия на
пользование услугами проводного радиовещания при неполучении этого пособия лицом, которому оно
назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление выплаты ежемесячного пособия на пользование
услугами проводного радиовещания производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие на пользование услугами
проводного радиовещания, о возобновлении выплаты этого пособия территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о
возобновлении его выплаты с месяца, в котором подано соответствующее заявление.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть подано в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
через многофункциональный центр, а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий в форме электронного документа. В последнем случае заявление подписывается простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью.
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(часть третья в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, подано в форме электронного
документа, территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
(часть введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

Суммы не полученного гражданином ежемесячного пособия на пользование услугами проводного
радиовещания выплачиваются ему за все время, в течение которого его выплата была приостановлена, но не
более чем за шесть месяцев.

Статья 12-3. Условия и порядок назначения и выплаты ветеранам ежемесячного пособия на
пользование платными услугами телевизионного вещания

(в ред. Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 111-ОЗ)

1. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания назначается лицам,
для которых оно установлено настоящим Законом Свердловской области, при условии, что они являются
пользователями платных услуг телевизионного вещания.

2. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания назначается
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения.

3. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания назначается на
основании заявления, подаваемого в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за
назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие, что лицо, обратившееся за назначением пособия, является пользователем
платных услуг телевизионного вещания.

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения через многофункциональный центр, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой
электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта,
представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование платными услугами
телевизионного вещания подано в форме электронного документа, территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о
принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается день
направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
(часть третья введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование платными услугами
телевизионного вещания подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день
его поступления в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
сфере социальной защиты населения.
(часть четвертая введена Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
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социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия на
пользование платными услугами телевизионного вещания в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные в части первой пункта 3
настоящей статьи;
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

3) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны в
соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи;
(подп. 3 введен Законом Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

4) если выявлено несоблюдение установленных федеральным законом условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия на пользование
платными услугами телевизионного вещания в течение десяти дней со дня его принятия и принимает
мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется
лицу, подавшему заявление, либо в многофункциональный центр в течение пяти дней со дня принятия этого
решения.
(в ред. Закона Свердловской области от 03.04.2014 N 27-ОЗ)

В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия решения направляется лицу,
подавшему заявление, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме
электронного документа.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

6. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания назначается с
месяца, в котором подано заявление о его назначении.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения организует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,
осуществление выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания
кредитными организациями, организациями почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения отказывает в назначении ежемесячного пособия на пользование платными
услугами телевизионного вещания в случаях:

1) если лицо, обратившееся за назначением пособия, не является пользователем платных услуг
телевизионного вещания;

2) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи.
(п. 8 в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

9. Выплата ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания
прекращается в следующих случаях:

1) если установлена недостоверность документов, представленных лицом, подавшим заявление о
назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с нарушением условий осуществления
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выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.

10. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи, территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами
телевизионного вещания с месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недостоверность
представленных документов, подтверждающих право на получение этого пособия, либо были выявлены факты
принятия необоснованного решения о назначении пособия, а также отменяет ранее принятое решение о
назначении пособия.

В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 9 настоящей статьи, территориальный исполнительный
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает
решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного
вещания с месяца, следующего за месяцем, в котором перестали соблюдаться условия осуществления выплаты
этого пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних
обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование
платными услугами телевизионного вещания, пособие назначается вновь в порядке, предусмотренном в пунктах
2 - 6 настоящей статьи.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий
осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания.

12. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения принимает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия на
пользование платными услугами телевизионного вещания при неполучении этого пособия лицом, которому оно
назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление выплаты ежемесячного пособия на пользование
платными услугами телевизионного вещания производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие на пользование платными
услугами телевизионного вещания, о возобновлении выплаты этого пособия территориальный исполнительный
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает
решение о возобновлении его выплаты с месяца, в котором подано соответствующее заявление.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть подано в территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
через многофункциональный центр, а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий в форме электронного документа. В последнем случае заявление подписывается простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью.
(часть третья в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, подано в форме электронного
документа, территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
(часть введена Законом Свердловской области от 27.04.2011 N 24-ОЗ)

Суммы не полученного гражданином ежемесячного пособия на пользование платными услугами
телевизионного вещания выплачиваются ему за все время, в течение которого его выплата была
приостановлена, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 13. Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранов по предоставлению
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бесплатных путевок и выплате денежной компенсации вместо получения бесплатных путевок

1. Меры социальной поддержки ветеранов по предоставлению один раз в два календарных года при
наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате один
раз в два календарных года денежной компенсации в размере 2000 рублей вместо получения путевки на
санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, для которых они установлены настоящим Законом
Свердловской области, на основании заявлений, подаваемых в территориальные исполнительные органы
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства
ветеранов. Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки. К заявлениям о предоставлении
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение или о выплате денежной компенсации вместо получения
путевки на санаторно-курортное лечение прилагаются документы, подтверждающие наличие медицинских
показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, выданные медицинской организацией
государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения.
(в ред. Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ, от 06.06.2014 N 54-ОЗ, от 21.07.2017 N 81-ОЗ)

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения через многофункциональный центр, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой
электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта,
представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Меры социальной поддержки ветеранов по предоставлению один раз в два календарных года при наличии
медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате один раз в
два календарных года денежной компенсации в размере 2000 рублей вместо получения путевки на
санаторно-курортное лечение предоставляются по выбору ветерана.
(в ред. Закона Свердловской области от 21.07.2017 N 81-ОЗ)

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения заявлений о предоставлении при наличии медицинских
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате денежной компенсации вместо
получения путевки на санаторно-курортное лечение, приобретение территориальными исполнительными
органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения путевок на
санаторно-курортное лечение и выдача их ветеранам, а также выплата ветеранам денежной компенсации
вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение осуществляются в порядке, предусмотренном
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения организуют в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,
осуществление выплат денежных компенсаций вместо получения путевок на санаторно-курортное лечение
кредитными организациями, организациями почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими
деятельность по доставке денежных компенсаций, по заявлению лиц, которым они назначены.
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

Статья 14. Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
в междугородном сообщении, на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, а
также по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении

(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

1. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении, на
железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, а также по оплате в размере 50 процентов
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стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в
пригородном сообщении предоставляются лицам, для которых они установлены настоящим Законом
Свердловской области, по предъявлении удостоверения, дающего право на получение мер социальной
поддержки.

2. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении
предоставляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками договора
простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему
маршруту.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и участникам договора простого товарищества, осуществляющим перевозку пассажиров, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки, указанных
в части первой настоящего пункта, производится ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством
Свердловской области в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской области
на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, а также по оплате в размере 50
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте
в пригородном сообщении предоставляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими перевозку пассажиров на соответствующей территории.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов в
связи с предоставлением мер социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта,
производится ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области в соответствии
с настоящим Законом Свердловской области.

Статья 15. Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранов по первоочередному
приему в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, в полустационарной форме, и внеочередному обслуживанию организациями
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

1. Меры социальной поддержки ветеранов по первоочередному приему в организации социального
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, и
внеочередному обслуживанию организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому, предоставляются лицам, для которых они установлены
настоящим Законом Свердловской области, на основании заявлений, подаваемых в территориальные
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения
по месту жительства ветеранов. К заявлениям прилагаются документы, перечень которых устанавливается
Правительством Свердловской области.
(в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной
защиты населения через многофункциональный центр, а также с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой
электронной подписи заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего пункта,
представляются на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 166-ОЗ)

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения заявлений, указанных в части первой пункта 1 настоящей
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статьи, а также первоочередной прием лиц, для которых настоящим Законом Свердловской области
установлены меры социальной поддержки, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, в организации
социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной
форме, и внеочередное обслуживание этих лиц организациями социального обслуживания, предоставляющими
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, осуществляются в порядке, предусмотренном
Правительством Свердловской области.
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 26.04.2016 N 41-ОЗ)

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Предоставление сведений о мерах социальной поддержки ветеранов и оказание
ветеранам помощи в получении социальной поддержки

1. Органы государственной власти Свердловской области в пределах своей компетенции обязаны
бесплатно:

1) давать справки и разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранов, установленных федеральным законом и настоящим Законом Свердловской области;

2) оказывать ветеранам содействие в сборе документов, необходимых для получения мер социальной
поддержки, предусмотренных в настоящем Законе Свердловской области.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и организации, осуществляющие на территории Свердловской области деятельность,
связанную с предоставлением мер социальной поддержки ветеранов, в пределах своей компетенции в
соответствии с федеральным законодательством:

1) дают справки и разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранов;

2) оказывают ветеранам содействие в сборе документов, необходимых для получения мер социальной
поддержки, предусмотренных в настоящем Законе Свердловской области.

Статья 16-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
ветеранов

(введена Законом Свердловской области от 28.05.2018 N 55-ОЗ)

Информация о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов, установленных настоящим
Законом Свердловской области, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О государственной
социальной помощи".

Статья 17. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
ветеранов

1. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранов,
установленных федеральным законом, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранов,
установленных настоящим Законом Свердловской области, 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 Свердловской области.
(в ред. Законов Свердловской области от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от 09.10.2009 N 81-ОЗ)
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Статья 18. Распространение отдельных мер социальной поддержки ветеранов на других лиц

1. Совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других
мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее
союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся немецкой
оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего
СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства в
возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима, предоставляются меры социальной
поддержки, указанные в подпунктах 1 - 2-1, 4 - 4-2 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской
области.
(в ред. Законов Свердловской области от 16.05.2005 N 44-ОЗ, от 27.02.2007 N 11-ОЗ, от 26.12.2008 N 137-ОЗ, от
21.12.2015 N 165-ОЗ, от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также детям военнослужащих,
проходивших военную службу в составе действующей армии в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в этот период, являвшимся
несовершеннолетними на день гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих или родившимся в течение
300 дней со дня гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих, предоставляется мера социальной
поддержки, указанная в подпункте 2 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ)

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности,
предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 9 части первой статьи 9 настоящего
Закона Свердловской области.
(часть введена Законом Свердловской области от 21.07.2017 N 81-ОЗ)

Предоставление мер социальной поддержки, указанных в частях первой - третьей настоящего пункта,
осуществляется в порядке, установленном для предоставления соответствующих мер социальной поддержки
ветеранов.
(в ред. Законов Свердловской области от 24.11.2016 N 119-ОЗ, от 21.07.2017 N 81-ОЗ)

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки лиц, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

2. Областной закон от 30 января 1995 года N 3-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты
ветеранов в Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 8 февраля, N 14) с изменениями, внесенными
Областными законами от 27 февраля 1996 года N 12-ОЗ ("Областная газета", 1996, 5 марта, N 33), от 17
февраля 1998 года N 9-ОЗ ("Областная газета", 1998, 20 февраля, N 27) и Законом Свердловской области от 21
декабря 2001 года N 74-ОЗ ("Областная газета", 2001, 25 декабря, N 255), признать утратившим силу.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ
г. Екатеринбург

25 ноября 2004 года

N 190-ОЗ
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