
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ ~~1·~.,,..-,, 

№ -"-=L=--=:,-L_ ___ _ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отраслевой перечень мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания 

и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий 
и выплат, предоставляемых населению, подлежащих передаче 

в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения, утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 20.03.2018 № 73 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» и с целью исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 No 181 
«О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» 
и постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 No 1024-ПП 
«Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, являющихся поставщиками информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения», 
для обеспечения ввода информации о мерах социальной защиты (поддержки), 

социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых 

в сфере социальной защиты населения Свердловской области, в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в отраслевой перечень мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых 

населению, подлежащих передаче в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 20.03.2018 No 73 «Об утверждении 
отраслевого перечня мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг 

в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, подлежащих 

передаче в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 21 марта, No 16811) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 30.08.2018 No 320, следующие изменения: 

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 4000 экз., заказ № 5694. 11.2017 r 
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1 24 изложить в еле ии: 

« 24. Компенсация расходов 0777 Закон Российской отдел 

лицам, осуществившим Федерации от 15 января обеспечения 

захоронение Героя 1993 года No 4301-1 и контроля 

Советского Союза, Героя «О статусе Героев социальных 

Российской Федерации, Советского Союза, выплат 

полного кавалера ордена Российской Федерации 

Славы за свой счет и полных кавалеров 

о ена Славы» »; 
2 27 изложить в еле ии: 

« 27. Компенсация расходов 0777 Федеральный закон отдел 

лицам, осуществившим от 9 января 1997 года обеспечения 
захоронение Героя No 5-ФЗ «О предоставлении и контроля 

Социалистического Труда, социальных гарантий социальных 

Героя Труда Российской Героям Социалистического выплат 

Федерации,полного Труда и полным кавалерам 

кавалера ордена Трудовой ордена Трудовой Славы» 

Славы за свой счет »; 

3 в табли е ст ок 31 изложить в еле ии: 

« 31. Денежная компенсация 0568 постановление отдел 

расходов на Правительства Российской обеспечения 
автомобильное топливо Федерации от 15.06.1993 и контроля 

No 552 «О порядке выплаты социальных 

Героям Советского Союза, выплат 

Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена 

Славы компенсации 

расходов на автомобильное 
топливо» »; 

4 40 изложить в еле ии: 

« 40. Единовременная 0565 Закон Российской отдел 

компенсация семьям, Федерации от 15 мая обеспечения 

потерявшим кормильца, 1991 года No 1244-1 социальных 

родителям погибшего «О социальной защите гарантий 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобьmьской АЭС»; 

Федеральный закон 

от 26 ноября 1998 года 
No 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 
году на производственном 

объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»; 

Постановление Верховного 

с а Российской 
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Федерации от 27.12.1991 
No 2123-1 
«О распространении 

действия Закона РСФСР 

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

на граждан из 

подразделений особого 
риска» »; 

5 ии: 

« 76. Частичная компенсация Закон Свердловской отдел 

расходов на оплату области от 15 июня обеспечения 

стоимости путевок 2011 года No 38-03 и контроля 

в организации отдыха «Об организации и социальных 

детей и их оздоровления обеспечении отдыха и выплат 

оздоровления детей в 

Све ловской области» »; 

6 97 изложить в еле ии: 

« 97. Компенсация расходов 0567 Закон Свердловской отдел 

на оплату по области от 25 ноября обеспечения 

действующим тарифам 2004 года No 190-03 и контроля 

услуг по установке «О социальной поддержке социальных 

телефона по месту ветеранов в Свердловской выплат 

жительства области»; 
Закон Свердловской 

области от 25 ноября 
2004 года No 191-03 
«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц 
и лиц, признанных 

пострадавшими 

от политических репрессий, 

вСве ловской области» »; 

7 107 изложить в еле ии: 

« 107. Ежемесячное пособие 0448 Закон Свердловской отдел 

члену семьи погибшего области от 23 декабря обеспечения 
(умершего) ветерана 2010 года No 106-03 и контроля 

боевых действий на «О ежемесячном пособии социальных 

территории СССР, члену семьи погибшего выплат 

территории Российской (умершего) ветерана 

Федерации и территориях боевых действий на 
других государств, члену территории СССР, 

семьи погибшего при территории Российской 

исполнении обязанностей Федерации и территориях 

военной службы других государств, члену 

( служебных обязанностей) семьи погибшего при 
военнослужащего, лица исполнении обязанностей 
рядового или военной службы 
начальств его состава ел ебных обязанностей 
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« 116. 

органа внутренних дел, 

войск национальной 

гвардии, Государственной 

противопожарной 

службы, учреждения или 

органа уголовно-

исполнительной системы 

либо органа 
государственной 

безопасности 

Компенсация расходов 

на оплату обучения 

по программе 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

4 

военнослужащего, лица 

рядового или 

начальствующего состава 

органа внутренних дел, 

войск национальной 

гвардии,Государственной 

противопожарной службы, 

учреждения или органа 

уголовно-исполнительной 

системы либо органа 

государственной 

безопасности» 

Закон Свердловской 

области от 19 декабря 
2016 года № 148-03 

ии: 

«О социальной защите 

инвалидов в Свердловской 

области» 

отдел 

обеспечения 
и контроля 

социальных 

выплат 

»; 

.___ _ __,__к_а_т_ег_о......_и_и_<_<В_» _____ _.__ __ __._ ___________ __,__ ______ __, »; 
9) таблицу дополнить строками 130-140 (приложение). 
2. Настоящий приказ опубликовать на,.., «Официальном интернет-портале 

/ 

правовой информации Свердловской обла7iи:» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности Министра Е.Д. Шаповалов 
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Номер Наименование меры социальной защиты Код меры 

строки (поддержки), предоставляемой гражданину социальной 

защиты 

(поддержки) по 

Классификатору 

1 2 3 
130. Пособие члену семьи умершего участника 0408 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции 

131. Единовременная денежная выплата 0566 
для посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Приложение 

к приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
n А ·-, с:1(",\О от~) : . .J ', "f"., ,e:_,j ·::) ' № -"'=-~= 

Наименование нормативного правового Наименование отдела 

акта, в соответствии с которым мера Министерства социальной 

социальной защиты (поддержки) политики Свердловской 

предоставляется гражданину области,ответственного 

за анализ меры социальной 

защиты (поддержки) и ввод 

информации в Единую 

государственную 

информационную 

систему социального 

обеспечения 

4 5 
Закон Свердловской области отдел обеспечения 

от 12 июля 2011 года № 66-03 социальных гарантий 

«О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции» 

постановление Правительства отдел обеспечения 

Свердловской области от 02.04.2014 социальных гарантий 

№ 260-ПП «О мерах по реализации 

некоторых мероприятий государственной 

. программы Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.07.2017 
№ 480-ПП» 
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1 2 3 4 5 
132. Организация изготовления и сооружения 0777 постановление Правительства отдел обеспечения 

надгробий на могилах умерших Свердловской области от 03.08.2011 социальных гарантий 

(погибших) Героев Советского Союза, № 1011-ПП «Об утверждении Порядка 

Героев Российской Федерации и полных организации изготовления и сооружения 

кавалеров ордена Славы, Героев надгробий на могилах умерших 

Социалистического Труда, Героев Труда (погибших) Героев Советского Союза, 

Российской Федерации и полных Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена ТDvдовой Славы» 

133. Компенсация 90 процентов затрат 0475 Закон Свердловской области отдел обеспечения 

на приобретение и установку от 29 октября 2007 года № 126-03 и контроля социальных 

пользовательского оборудования для «Об оказании государственной выплат 

приема сигнала цифрового эфирного социальной помощи, материальной 

наземного телевизионного вещания или помощи и предоставлении социальных 

пользовательского оборудования для гарантий отдельным категориям граждан 

приема сигнала спутникового в Свердловской области» 

телевизионного вешания 

134. Бесплатный проезд по территории 0761 Закон Свердловской области отдел обеспечения 

Свердловской области на автомобильном от 25 ноября 2004 года № 190-03 социальных гарантий 

транспорте общего пользования (кроме «О социальной поддержке ветеранов 

такси) в междугородном сообщении в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 

в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, 
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1 2 3 4 5 
получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 
2005 года No 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»; 

Закон Свердловской области 

от 23 декабря 2005 года No 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 

областью»; 

постановление Правительства 

Свердловской области от 19.11.2014 
No 1014-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской 

Федерации» 

135. Бесплатный проезд по территории 0773 Закон Свердловской области отдел обеспечения 
Свердловской области на от 25 ноября 2004 года No 190-03 социальных гарантий 
железнодорожном и водном транспорте «О социальной поддержке ветеранов 
в пригородном сообщении в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года No 191-03 
«О социальной поддержке 
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1 2 3 4 5 
реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 

в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 

136. Оплата в размере 50 процентов стоимости 0773 Закон Свердловской области отдел обеспечения 

проезда по территории Свердловской от 25 ноября 2004 года № 190-03 социальных гарантий 

области на железнодорожном и водном «О социальной поддержке ветеранов 

транспорте в пригородном сообшении в Свердловской области» 

137. Бесплатное обеспечение при наличии 0731 Закон Свердловской области отдел по делам инвалидов 

медицинских показаний протезами от 25 ноября 2004 года № 190-03 
(кроме зубных, глазных протезов), «О социальной поддержке ветеранов 

протезно-ортопедическими изделиями в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области 
от 21 ноября 2012 года № 91-03 
«Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области», 

постановление Правительства 

Свердловской области от 20.04.2016 
№ 273-ПП «О реализации мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, по бесплатному 
обеспечению протезами (кроме зубных, 
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1 2 3 4 5 
глазных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями 

и по компенсации расходов, связанных 

с приобретением протезов (кроме 

зубных, глазных протезов), протезно-

ортопедических изделий» 

138. Освобождение от оплаты обучения 0778 Закон Свердловской области отдел по делам инвалидов 

по программе профессиональной от 19 декабря 2016 года No 148-03 
подготовки водителей транспортных «О социальной защите инвалидов 
средств категории «В» в Свердловской области» 

139. Компенсация 30 процентов расходов 0538 Закон Свердловской области отдел семейной политики 

на оплату коммунальных услуг в пределах от 20 ноября 2009 года No 100-03 и социального 

нормативов, установленных «О социальной поддержке многодетных обслуживания семьи 

Правительством Свердловской области семей в Свердловской области» и детей 

140. Распоряжение средствами областного 1001 Закон Свердловской области отдел семейной политики 

материнского (семейного) капитала от 20 октября 2011 года No 86-03 и социального 

«Об областном материнском ( семейном) обслуживания семьи 

капитале» и детей 
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