ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты на проект закона Свердловской области № ПЗ-1125
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области
«О ветеранах труда Свердловской области»
19 апреля 2013 года

г. Екатеринбург

Заключение подготовлено Счетной палатой в соответствии со статьей
11 Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»
(с изменениями), по результатам экспертизы проекта Закона Свердловской
области № ПЗ-1125 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской
области «О ветеранах труда Свердловской области» (далее – Законопроект).
В Счетную палату для проведения экспертизы поступили следующие
документы:
1. Копия распоряжения Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области от 01.04.2013 № 293-РП.
2. Копия обращения депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области с законодательной инициативой от 26.03.2013 № 09/6107– на 1 листе.
3. Законопроект – на 1 листе.
4. Пояснительная записка к Законопроекту – на 5 листах.
Рассмотрев Законопроект и прилагаемые к нему документы, Счетная
палата отмечает следующее:
Законопроектом предлагается внести изменение в абзац первый пункта
2 статьи 2 Закона Свердловской области от 23.12.2010 № 104-ОЗ «О
ветеранах труда Свердловской области» (далее – Закон № 104-ОЗ), установив
новую категорию получателей – лица, родившиеся в период с 3 сентября
1927 года по 2 сентября 1945 года. Изменения должны вступить в силу с
01.01.2014 года.
Расчет необходимого объема расходов областного бюджета, согласно
Пояснительной записке, составит 148108,0 тыс. руб., исходя из количества
возможных получателей 20,0 тыс. человек. Расчет произведен на основании
данных, источник которых не приведен.
При этом в расчет принимаются граждане, не пользующиеся мерами
социальной поддержки, без учета особенностей, установленных абзацем 2
пункта 2 статьи 6 Закона № 104-ОЗ – если лицо одновременно имеет право на
ежемесячную денежную выплату по Закону № 104-ОЗ и Закону Российской
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» или Федеральному закону от 10 января 2002 года
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№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне», выплата назначается независимо от предоставления выплат по
указанным законам.
В этом случае возможно обращение за получением ежемесячной
выплаты, предлагаемой Законопроектом, лиц, уже получающих ежемесячные
выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации 15 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» или Федеральным
законом 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне».
По данным Министерства социальной политики Свердловской области
на сегодняшний день количество граждан, проживающих в Свердловской
области, родившихся в указанные периоды и подвергшихся воздействию
радиации, составляет 1513 человек.
Предполагаемые расходы на выплату пособия указанным гражданам, в
случае обращения за выплатами, составят 11044,0 тыс. руб. с учетом
доставки, расходы на изготовление удостоверений «Ветеран труда
Свердловской области» составят 160,4 тыс. рублей. В результате
предполагаемая сумма расходов областного бюджета может составить
159312,4 тыс. рублей.
Кроме того, Законопроектом не учитывается условие для присвоения
звания «Ветеран труда Свердловской области», предусмотренное пунктом 3
статьи 2 Закона Свердловской области от 23.12.2010 № 104-ОЗ «О ветеранах
труда Свердловской области», а именно наличие определенного трудового
стажа, а также заявительный характер присвоения звания «Ветеран труда
Свердловской области», в связи с чем количество обратившихся может
значительно отличаться от расчетного в меньшую сторону, что повлечет
неисполнение бюджетных ассигнований на реализацию закона.
Законопроектом не прогнозируются расходы областного бюджета на
плановый период 2015 года.
На основании вышеизложенного при определении объема расходов
областного бюджета на реализацию Законопроекта необходимо осуществить
расчет, исходя из подтвержденных данных о количестве потенциальных
получателей меры социальной поддержки, с учетом граждан, родившихся в
указанные периоды и подвергшихся воздействию радиации, а также с учетом
граждан, родившихся в указанные периоды и не имеющих определенного
трудового стажа.
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