
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06. I2. 20I6 № 246-ПЗС -------
г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О пособии члену семьи 
умершего участника 

ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-03 
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий ка

тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», Законодательное 

Собрание Свердловской области отмечает: 

Данным законом устанавливаются пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атом

ной электростанции, условия и порядок его назначения и выплаты, а также 

размер пособия. 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области 

приняты постановления от 19.10.2011 № 1407-IШ «Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты 

пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катаст

рофы на Чернобыльской атомной электростанции» и от 01.02.2012 № 65-ШI 
«О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, ус

тановленных законодательством Свердловской области». Кроме того, прика

зом Министерства социальной политики Свердловской области утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Назначение и выплата пособия члену семьи умершего участника ликвида

ции последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции». 

Пособие назначается проживающим на территории Свердловской об

ласти супруге (супругу) и несовершеннолетним детям умершего участника 
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ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро

станции и выплачивается один раз в календарном году территориальным ис

полнительным органом государственной власти Свердловской области в сфе

ре социальной защиты населения. Законом установлен размер пособия -
2500 рублей, при этом предусмотрена его ежегодная индексация. 

По информации Правительства Свердловской области, в 2014 году по
собие в размере 2769 рублей предоставлено 781 члену семьи, в том числе 
764 вдовам и 17 детям в возрасте до 18 лет. В областном бюджете на эти це
ли было запланировано 223 7 тыс. рублей, фактически расходы составили 
2198,7 тыс. рублей (98,3 процента плана). 

В 2015 году пособие в размере 2921 рубля предоставлено 813 чле

нам семей, в том числе 799 вдовам и 14 детям в возрасте до 18 лет, при 
этом бюджетные ассигнования составили 2450,4 тыс. рублей, израсходовано 
2449,9 тыс. рублей (99,9 процента плана). 

По состоянию на 1 сентября 2016 года пособие в размере 3038 рублей 
предоставлено 766 членам семей, в том числе 756 вдовам и 10 детям в воз
расте до 18 лет. Бюджетные ассигнования составили 2519,1 тыс. рублей, из
расходовано 2347,5 тыс. рублей (93,2 процента плана). 

Таким образом, в Свердловской области мера социальной поддержки 

по выплате пособия члену семьи умершего участника ликвидации последст

вий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции предоставляется 

в ПОЛНОМ объеме. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За

кона Свердловской области «О пособии члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро
станции» принять к сведению. 

Л.В .Бабушкина 
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