ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2017

NQ 906-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Свердловекой области в сфере социальной защиты
населения
.
,

'

В соответствии с областными законами от 4 ноября 1995 года NQ31-0З
«О Правительстве Свердловекой области» и от 24 декабря 1996 года NQ58-0З
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловекой области»,
в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
и законодательством Свердловекой области Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловекой области - Управлении социальной
политики
~нистерства
социальной
политики
Свердловекой
области
по Ленинскому району города Екатеринбурга, утвержденное постановлением
Правительства Свердловекой области от 03.07.2008 NQ681-ПП «Об утверждении
положений
о территориальных
отраслевых
исполнительных
органах
государственной
власти Свердловекой области - управлениях социальной
политики ~инистерства социальной политики Свердловекой области в новой
редакции» (Собрание законодательства Свердловекой области, 2008, NQ 7-3,
ст. 1128) с изменениями,
внесенными
постановлениями
Правительства
Свердловекой области от 09.07.2009 NQ813-ПП, от 09.09.2010 NQ1313-ПП,
от 12.07.2012 NQ783-ПП, от 04.04.2013 NQ435-ПП, от 05.07.2013 NQ835-ПП,
от 18.03.2014 NQ188-ПП, от 31.03.2016 NQ202-ПП, от 27.07.2016 NQ522-ПП,
01'18.10.2016 NQ734-ПП, 01'30.03.2017 NQ213-ПП иот27.04.2017
NQ291-ПП
(далее - постановление Правительства Свердловекой области от 03.07.2008
NQ681-ПП), следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловекой области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
2. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N2681-ОО, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
3. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Чкаловскому району города Екатеринбурга, утвержденное постановлением
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Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N2681-ПП, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
4. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Железнодорожному
району
города
Екатеринбурга,
утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N~681-ПП,
следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
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4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
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«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
5. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~нистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Орджоникидзевскому
району
города
Екатеринбурга,
утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N2681-ПП,
следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
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7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату про езда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУllIНОМ
транспорте в размере стоимости про езда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчаЙllIему маРllIРУТУ от ближаЙllIей к месту отправления
железнодорожной станции до ближаЙllIей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫllIенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, остаВllIИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВllIИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац llIестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца llIестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
6. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Октябрьскому району города Екатеринбурга, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N2681-ПП, следующие
изменения:
1) в пункте 8 слова «ул. КуйБЫllIева, д. 42/Розы Люксембург, д. 52» заменить
словами «ул. 11алЫllIева, д. 31б»;
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2) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
3) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
5) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
6) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
7) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
8) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
9) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
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«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
1О)абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
11) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
12) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
13) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
7. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Кировскому району города Екатеринбурга, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 03.07.2008 N2681-ОО, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
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<<предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протез но-ортопедических изделий;»;
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11) в

абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
8. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики ~инистерства социальной политики Свердловской области по городу
Березовскому, утвержденное
постановлением
Правительства. Свердловской
области от 03.07.2008 N2 681-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте оБLЦегопользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУllIНОМ
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом оБLЦего
пользования по кратчаЙllIему MapllIpyтy от ближаЙllIей к месту отправления
железнодорожной станции до ближаЙllIей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫllIенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
слеДУЮLЦего
содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, остаВllIИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВllIИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац llIестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца llIестьдесят девятого дополнить
абзацем слеДУЮLЦего
содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служаLЦИХСвердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
9. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Сысертскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 03.07.2008 N2 681-ПП, слеДУЮLЦие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеюLЦИМ
инвалидности,» дополнить словами «БЫВllIИМнесовеРllIеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фаllIистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеюLЦИМ
инвалидности,»;
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2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить. абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
. 6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов,. связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
10. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Алапаевску и Алапаевскому району, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 И~ 1164-ПП «Об утверждении положений
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти
Свердловской областиуправлениях социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2008, И~ 11, ст. 1733) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009
И~813-ПП, от 09.09.2010 И~ 1313-ПП, от 27.10.2011 И~ 1456-ПП, от 12.07.2012
И~783-ПП, от 04.04.2013 И~435-ПП, от 06.05.2013 И~562-ПП, от 05.07.2013
И~835-ПП, от 18.03.2014 И~ 188-ПП, от 26.08.2015 И~766-ПП, от 22.01.2016
N~44-ПП, от22.01.2016
N~45-ПП, от02.03.2016
И~ 131-ПП, от31.03.2016
И~202-ПП, от 27.07.2016 И~522-ПП, от 18.10.2016 И~734-ПП, от 30.03.2017
N~213-ПП и от27.04.2017 N~291-ПП (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 И~ 1164-ПП), следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правите.iIьством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:

17

«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также.
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
11. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Артемовскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N2 1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
] 4 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
12. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~нистерства
социальной
политики
Свердловской
области
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по Артинскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 X~ 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
13. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики ~инистерства социальной политики Свердловской области по городу
Асбесту, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 NQ1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
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«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
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11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
14. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Ачитскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N2 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осушествляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте оБIЦего пользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУIlIНОМ
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом оБIЦего
пользования по кратчаЙllIему MapllIpYTYот ближаЙllIей к месту отправления
железнодорожной станции до ближаЙllIей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫllIенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
слеДУЮIЦегосодержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставllIИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВIlIИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац llIестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в слеДУЮIЦей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца llIестьдесят девятого дополнить
абзацем слеДУЮIЦегосодержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служаIЦИХСвердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в слеДУЮIЦейредакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
15. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Байкаловскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008.N~ 1164-ПП, слеДУЮIЦиеизменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеюIЦИМ
инвалидности,» дополнить словами «БЫВIlIИМнесовеРllIеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фаllIистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеюIЦИМ
инвалидности,»;
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2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
16. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Богдановичскому району, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за ИСКJПOчениемсубсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
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в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить. в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
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12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
17. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городам
Верхняя Пышма и Среднеуральск, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N2 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
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железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
18. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~нистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Верхнесалдинскому району, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
19. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Верхотурскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 Х2 1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за ИСКJПOчениемсубсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
.образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
20. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
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Волчанску, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 N~ 11б4-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
б) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
21. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Гаринскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 NQ1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
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«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках» .
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
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11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
22. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Заречному, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 NQ1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте оБLЦегопользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУllIНОМ
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом оБLЦего
пользования по кратчаЙllIему маРllIРУТУ от ближаЙllIей к месту отправления
железнодорожной станции до ближаЙllIей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫllIенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
слеДУЮLЦего
содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, остаВllIИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВllIИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац llIестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца llIестьдесят девятого дополнить
абзацем слеДУЮLЦего
содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служаLЦИХСвердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
23. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Нвделю, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 NQ 1164-00, слеДУЮLЦие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеюLЦИМ
инвалидности,» дополнить словами «БЫВllIИМнесовеРllIеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фаllIистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеюLЦИМ
инвалидности,»;
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2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта. 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
.«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
II)в
абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
24. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Ирбиту И Ирбитскому району, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 NQ 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
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в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
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12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
25. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Каменску-Уральскому и Каменскому району, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 NQ1164-ПП, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу) при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
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пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии.
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
26. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Камышлову
и Камышловскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 N21164-ПП,
следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
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3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
27. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Карпинску, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 J\Г~ 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на .железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования .или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
28. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
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Качканару, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 N2 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
29. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Краснотурьинску, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 07.11.2008 Н2 1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении про граммы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
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«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
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11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
30. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Красноуральску, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 07.11.2008,N"Q 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской
Федерации
один раз в календарный
год на железнодорожном
транспорте обlЦего пользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУll1НОМ
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным
транспортом обlЦего
пользования
по кратчаЙll1ему маРll1РУТУ от ближаЙll1ей к месту отправления
железнодорожной
станции до ближаЙll1ей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫll1енной комфортности),
но не более фактически
понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового
дополнить
абзацем
слеДУЮlЦегосодержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в
организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при
наличии
медицинских показаний), расположенные
на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, остаВll1ИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВll1ИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац ll1естьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в слеДУЮlЦей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца ll1естьдесят девятого дополнить
абзацем слеДУЮlЦего содержания:
«компенсация
расходов,
связанных
с приобретением
протезов
(кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических
изделий;»;
11) в абзаце
пятом
подпункта
14 пункта
13 слова
«получения
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служаlЦИХ Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в слеДУЮlЦей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
31. Внести в Положение о территориальном
отраслевом исполнительном
органе государственной
власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства
социальной политики Свердловской
области по городу
Красноуфимску
и Красноуфимскому
району, утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской
области от 07.11.2008
N2 1164- ПП, слеДУЮlЦие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта
1 пункта 13 после слов «не имеюlЦИМ
инвалидности,»
дополнить
словами «БЫВll1ИМ несовеРll1еннолетним
узникам
концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания,
созданных
фаll1истами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеюlЦИМ
инвалидности,»;
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2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных'с
приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
32. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Кушве, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным' (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
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в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
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12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
33. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Лесному, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008.N2 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
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железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
34. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Нижний Тагил и Пригородному
району, утвержденное
постановлением
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 NQ1164-ПП, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
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3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
35. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Невьянскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
36. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
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по Нижнесергинскому району, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 NQ1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по. очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
37. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Нижняя Тура, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 07.11.2008 .N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
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«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости . дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
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11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
38. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~нистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Новолялинскому
району, утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~1164-ГПI, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте оБLЦегопользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУlllНОМ
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом оБLЦего
пользования по кратчаЙlllему маРlllРУТУ от ближаЙlllей к месту отправления
железнодорожной станции до ближаЙlllей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫlllенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
слеДУЮLЦего
содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, остаВlllИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВlllИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац lllестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца lllестьдесят девятого дополнить
абзацем слеДУЮLЦего
содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служаLЦИХСвердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
39. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Новоуральску, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской
области от 07.11.2008 N2 1164-ПП, слеДУЮLЦие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеюLЦИМ
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовеРlllеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фаlllистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеюLЦИМ
инвалидности,»;
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2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13. после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением .протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
40. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Первоуральску, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 07.11.2008 N~1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
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в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
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12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
41. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Полевскому, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 NQ1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений'
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
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железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по про грамме профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
42. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Пышминскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~ 1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также.
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
43. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Ревде, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.11.2008 NQ1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «8» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «8»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
44. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
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Североуральску, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 07.11.2008 N2 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
45. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Серову и Серовскому району, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N2 1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
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«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
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11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
46. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Слободо- Туринскому району, утвержденное. постановлением Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 NQ1164-00, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте оБIЦего пользования в поездах дальнего следования или ВОЗДУIlIНОМ
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом оБIЦего
пользования по кратчаЙllIему маРIlIРУТУот ближаЙllIей к месту отправления
железнодорожной станции до ближаЙllIей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах ПОВЫllIенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
слеДУЮIЦегосодержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, остаВIlIИХСЯбез
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, остаВIlIИХСЯбез
попечения родителей;»;
9) абзац llIестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в слеДУЮIЦей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца llIестьдесят девятого дополнить
абзацем слеДУЮIЦегосодержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служаIЦИХСвердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в слеДУЮIЦейредакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
47. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Сухоложскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N2 1164-ПП, слеДУЮIЦиеизменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеюIЦИМ
инвалидности,» дополнить словами «БЫВIlIИМнесовеРllIеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фаllIистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеюIЦИМ
инвалидности,»;
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2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следуЮщего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после. абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «8» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
48. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Тавдинскому и Таборинскому районам, утвержденное
постановлением
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 N21164-ПП, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «8» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «8»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
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организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «8» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
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12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
49. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Талицкому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
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железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловскойобласти,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О)подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11)в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
50. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Тугулымскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 N~1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших. возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
сл~дующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному.
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
51. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Туринскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07.11.2008 -N"Q 1164-ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гeтro и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
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6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
52. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
~инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
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по Шалинскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 07 .11.2008 N~1164- ПП, следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5).в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
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8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
53. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики ~инистерства социальной политики Свердловской области по городу
Кировграду, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 27.01.2009 .N'Q 46-ПП «О реорганизации
территориального
отраслевого
исполнительного
органа государственной
власти Свердловской
областиУправления социальной защиты населения города Кировграда и утверждении
Положения
о
территориальном
отраслевом
исполнительном
органе
государственной
власти Свердловской
области - Управлении социальной
политики ~инистерства социальной политики Свердловской области по городу
Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, .N'Q1-1,
ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 08.05.2009 .N'Q 518-ПП, от 09.09.2010 .N'Q 13l3-пп,
от 12.07.2012
.N'Q 783-ПП, от 04.04.2013 .N'Q 435-ПП, от 05.07.2013 .N'Q 835-ПП, от 18.03.2014
.N'Q188-ПП, от31.03.2016 .N'Q202-ПП, от 27.07.2016 .N'Q522-ПП, от18.10.2016
.N'Q734-ПП, от 30.03.2017 .N'Q213-ПП и от 27.04.2017 .N'Q291-ПП, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
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фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,» ;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
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и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
10) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта 13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
54. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики
11инистерства
социальной
политики
Свердловской
области
по Режевскому
району,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской области от 09.02.2009 NQ149-00 «Об утверждении Положения
о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области - Управлении социальной политики 11инистерства
социальной политики Свердловской области по Режевскому району в новой
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, NQ2, ст. 167)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 08.05.2009 NQ520-00,
от 09.09.2010 NQ1313-00,
от 12.07.2012
NQ783-00,
от 04.04.2013 NQ435-00,
от 05.07.2013 NQ835-00,
от 18.03.2014
NQ188-00, от 31.03.2016 NQ202-00, от 27.07.2016 NQ522-00, от 18.10.2016
NQ734-00, от 30.03.2017 NQ213-00 и от 27.04.2017 NQ291-00, следующие
изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 13 после слов «не имеющим
инвалидности,» дополнить словами «бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим
инвалидности,»;
2) абзац десятый подпункта 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 13 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«освобождение от оплаты услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)
при освоении программы профессиональной
подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;»;
4) подпункт 1 пункта 13 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших. возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении;»;
5) в абзаце четырнадцатом подпункта 2 пункта 13 слова «, рабочих поселках»
исключить;
6) абзац двадцать шестой подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«частичная компенсация затрат на подключение жилых помещений
к газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;»;
7) абзац тридцать первый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или воздушном
транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления
железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной
станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета
стоимости
дополнительного
сервисного
обслуживания,
предоставляемого
в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных
расходов;»;
8) подпункт 5 пункта 13 после абзаца сорокового дополнить абзацем
следующего содержания:
«компенсация
стоимости
путевки
в организации
отдыха
детей
и их оздоровления
(в санаторно-курортные
организации
при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской области,
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;»;
9) абзац шестьдесят девятый подпункта 5 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
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«компенсация расходов на оплату обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «8» в пределах нормы,
установленной Правительством Свердловской области;»;
1О) подпункт 5 пункта 13 после абзаца шестьдесят девятого дополнить
абзацем следующего содержания:
«компенсация расходов, связанных с при обретением протезов (кроме
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
11) в абзаце пятом подпункта
14 пункта
13 слова «получения
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования» заменить словами «участия в мероприятиях по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Свердловской области»;
12) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) подписывает приказы Управления;».
55. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального
опубликования,
за исключением
подпункта 8 пункта 1,
подпункта 8 пункта 2, подпункта 8 пункта 3, подпункта 8 пункта 4,
подпункта 8 пункта 5, подпункта 9 пункта 6, подпункта 8 пункта 7,
подпункта 8 пункта 8, подпункта 8 пункта 9, подпункта 8 пункта 1О,
подпункта 8 пункта 11, подпункта 8 пункта 12, подпункта 8 пункта 13,
подпункта 8 пункта 14, подпункта 8 пункта 15, подпункта 8 пункта 16,
подпункта 8 пункта 17, подпункта 8 пункта 18, подпункта 8 пункта 19,
подпункта 8 пункта 20, подпункта 8 пункта 21, подпункта 8 пункта 22,
подпункта 8 пункта 23, подпункта 8 пункта 24, подпункта 8 пункта 25,
подпункта 8 пункта 26, подпункта 8 пункта 27, подпункта 8 пункта 28,
подпункта 8 пункта 29, подпункта 8 пункта 30, подпункта 8 пункта 31,
подпункта 8 пункта 32, подпункта 8 пункта 33, подпункта 8 пункта 34,
подпункта 8 пункта 35, подпункта 8 пункта 36, подпункта 8 пункта 37,
подпункта 8 пункта 38, подпункта 8 пункта 39, подпункта 8 пункта 40,
подпункта 8 пункта 41, подпункта 8 пункта 42, подпункта 8 пункта 43,
подпункта 8 пункта 44, подпункта 8 пункта 45, подпункта 8 пункта 46,
подпункта 8 пункта 47, подпункта 8 пункта 48, подпункта 8 пункта 49,
подпункта 8 пункта 50, подпункта 8 пункта 51, подпункта 8 пункта 52,
подпункта 8 пункта 53 и подпункта 8 пункта 54 настоящего постановления,
вступающих в силу с 1 января 2018 года.
56. Настоящее
постановление
опубликовать
на
«Официальном
интернет-портале
право вой
информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru ).

Е.8. Куйвашев

