
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
14 июня 2005 года N 57-ОЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
17 мая 2005 года 

 
Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

9 июня 2005 года 
 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свердловской области 

 
Настоящим Законом Свердловской области регулируются отношения, связанные с предоставлением 

социальной поддержки работникам организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии (далее - организации, подведомственные уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии). 
(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

Статья 2. Социальная поддержка работников организаций, подведомственных уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии 
(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

1. Для работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской 
области, настоящим Законом Свердловской области устанавливается мера социальной поддержки по компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 
(в ред. Законов Свердловской области от 13.04.2017 N 36-ОЗ, от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

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. 
(часть первая в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ) 

На работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу в обособленных структурных 
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подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области, получающих страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 
наступили, имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организациях, 
подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в 
сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
и организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, 
распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в части первой настоящего пункта. 
(в ред. Законов Свердловской области от 13.04.2017 N 36-ОЗ, от 24.09.2018 N 88-ОЗ, от 28.02.2019 N 20-ОЗ, от 
03.07.2020 N 76-ОЗ) 

Часть третья утратила силу с 1 января 2010 года. - Закон Свердловской области от 17.10.2008 N 92-ОЗ (ред. 
16.07.2009). 

2. Порядок предоставления на территории Свердловской области меры социальной поддержки, указанной в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ) 

Статья 2-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении социальной поддержки работникам 
организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии 
(в ред. Закона Свердловской области от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

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

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом Свердловской области социальной 
поддержки работникам организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, 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". 
(в ред. Закона Свердловской области от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с предоставлением социальной поддержки работникам 
организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии 
(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

Финансирование затрат, связанных с предоставлением в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области социальной поддержки работникам организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 
(в ред. Законов Свердловской области от 21.12.2015 N 165-ОЗ, от 28.05.2018 N 55-ОЗ, от 28.02.2019 N 20-ОЗ) 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. (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. 
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ 

г. Екатеринбург 14 июня 2005 года N 57-ОЗ 
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