
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2016 № 542-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер 
социальной поддержки в соответствии с областными законами 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 

«О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях 

реализации законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки 

в соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
14 января, № 5) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 05.08.2005 № 625-ПП, от 28.10.2005 № 937-ПП, 
от 24.05.2006 № 430-ПП, от 26.05.2006 № 438-ПП, от 03.04.2008 № 275-ПП, 
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от 1~.10.2009 № 1273-ПП, от 15.10.2009 № 1412-ПП, от 31.08.2011 No 1152-ПП, 
1 

от 06.06.2012 No 612-ПП, от 08.08.2012 № 862-ПП, от 11.03.2013 № 288-ПП, 
от02.07.2014 №557-ПП, от03.12.2014 № 1092-ПП и отОl.10.2015 №872-ПП 

(далее - постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 
1 

№ 1 ~ 78-ПП), следующие изменения: 
! 1) в преамбуле слова «(«Областная газета» от 27.11.2004 № 322-324)», 

«( «Областная газета» от 19 .07 .2005 № 214-215 )» исключить; 
: 2) подпункты 2-4 пункта 1 изложить в следующей редакции: . 
1 «2) Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении при наличии 

медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 

6 1 ~ 
ли ~ выплате денежнои компенсации вместо получения путевки на санаторно-

курdртное лечение, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и 

выдачи их ветеранам, а также выплаты ветеранам денежной компенсации вместо 

получения путевки на санаторно-курортное лечение (прилагается); 

3) Порядок рассмотрения заявлений о компенсации 100 процентов расходов 
на [ оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица, 
пре4оставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

уста1ювленному федеральным законом, и выплаты этой компенсации 

(при:лагается); 
1 4) Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов на оплату 

проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в 

калеlндарный год на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах 
дал~него следования или воздушном транспорте в размере фактически 
понесенных расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего 

след:ования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного 

сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной 
1 

комфортности), определения размера этой компенсации и ее выплаты 

(при:лагается );». 
: 2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении при наличии 
1 ~ 6 ~ 

медицинских показании есплатнои путевки на санаторно-курортное лечение 

6 1 ~ 6 ~ 
ли о выплаты денежнои компенсации вместо получения есплатнои путевки на 

1 . ~ п 
сана!торно-курортное лечение, утвержденныи постановлением равительства 

1 

Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов на 
погребение умершего реабилитированного лица и выплаты компенсации, 

1 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 № 1178-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

4. Внести Порядок в рассмотрения заявлений о компенсации расходов на 
оплJту проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в 
кале~дарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или 

1 

возд~шном транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более 

стоиiмости проезда кратчайшим нутем железнодорожным транспортом дальнего 



..., 
_) 

следования 13 купейном нагоне (бс1 учстс1 стоимости платного сервисного 

обслуживания, предостав;1яемо,-о 13 нагонах повышенной ко\1фортности), 

определения размера этой ком11енсаш1и и се выплаты, утвержденный 

постановлением Правите11hства Свердлонской области от 28. 12.2004 N<:> 1 J 78-11П, 

изменения, изложив его в новой редакuии (11р1111а,-ается). 

5. Внести в Порядок рассмотрения Jаявлений о компенсаuии 100 проuснтов 
расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по 

месту жительства и выплаты компенса11ии, утвержденный постанов;1ением 

Правительства Свердловской обJiасти от 28. J 2.2004 N~ 1178-ПП, изменения, 

изложив его в новой редак11ии (при11ап1стся). 

6. Контроль за исполнением настояще1-о постановления воз1южитh 

на Первого Заместителя Предсешпе:1я I Iранительства Свердловской обпасти 

В.А. Власова. 

7. Настоящее постановление 01,убликовать в «Областной__саз)те». 

/ / 

Председатель Правительс 

Свердловской области 

/ 

Д.I3. Паспер 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.08.2016 No 542-00 

ПОРЯДОК 

рассмотрения заявлений о предоставлении при наличии медицинских 

показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 

либо выплате денежной компенсации вместо получения путевки 

на санаторно-курортное лечение, приобретения путевок 

на санаторно-курортное лечение и выдачи их ветеранам, 

а также выплаты ветеранам денежной компенсации вместо 

получения путевки на санаторно-курортное лечение 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением 
заявлений о предоставлении при наличии медицинских показаний бесплатной 

путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате денежной компенсации 

вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение, приобретением 

путевок на санаторно-курортное лечение и выдачей их лицам, указанным в части 

первой пункта 4 статьи 5 и части первой статьи 9 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области» (далее - ветераны), а также выплатой денежной 

компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение 

в соответствии со статьей 13 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (далее -
Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03). 

2. Рассмотрение заявления о предоставлении при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате 

денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное 

лечение (далее - заявление) осуществляется территориальным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области управлением 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 

(далее - управление социальной политики) по месту жительства. 

3. Управления социальной политики ведут учет ветеранов, нуждающихся в 
предоставлении при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение (далее - путевка). 

Постановка на учет ветеранов, нуждающихся в предоставлении путевки, 

осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных и 

поданных ветераном лично либо его представителем в управление социальной 

политики в соответствии с частями первой и второй пункта 1 статьи 13 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03. 

4. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в 
случае, если: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
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2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью первой 
пункта 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03; 
3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 

не подписаны электронной подписью; 

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

5. Управление социальной политики рассматривает заявление и документы, 
предусмотренные частью первой пункта 1 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03, и принимает мотивированное решение о 
предоставлении ( об отказе в предоставлении) путевки либо о выплате ( об отказе в 
выплате) денежной компенсации вместо получения бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение (далее - денежная компенсация) в течение десяти 

дней со дня регистрации заявления в управлении социальной политики. 

Решение о предоставлении ( об отказе в предоставлении) путевки либо 

о выплате ( об отказе в выплате) денежной компенсации в течение пяти дней 
со дня принятия направляется ветерану. 

6. Управление социальной политики отказывает в предоставлении путевки 
либо в выплате денежной компенсации в случае: 

1) отсутствия у ветерана права на предоставление путевки либо выплату 
денежной компенсации; 

2)установления недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных ветераном документах, и (или) представления ветераном 

заведомо подложных документов; 

3) если не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 
1 статьи 13 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной 

подписью. 

7. У правление социальной политики в целях приобретения путевок 

ежеквартально, до О 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

направляет в Министерство социальной политики Свердловской области (далее -
Министерство) заявки о необходимом количестве путевок. 

8.Министерство на основании заявок управлений социальной политики 

о необходимом количестве путевок осуществляет их приобретение в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в областном 

бюджете на соответствующий год. 

Путевки приобретаются Министерством в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

9. Распределение путевок и их выдача управлениям социальной политики 
осуществляются Министерством в течение месяца после приобретения путевок в 

соответствии с представленными заявками. 
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В случае если количества приобретенных Министерством путевок 
недостаточно для удовлетворения заявок управлений социальной политики в 

полном объеме, определяется процентное отношение приобретенных путевок к 

общему количеству путевок, заявленных управлениями социальной политики. 

Распределение путевок между управлениями социальной политики 
осуществляется в соответствии с полученным соотношением. 

10. Управление социальной политики в течение десяти рабочих дней после 
получения путевок в Министерстве распределяет их ветеранам в соответствии с 

медицинскими показаниями для прохождения санаторно-курортного лечения в 

порядке очередности по дате обращения и извещает ветеранов о необходимости 

получения путевки способом, указанным ветераном в заявлении. 

11. Путевки выдаются ветеранам в день обращения за получением путевки, 
но не позднее чем за пять дней до даты заезда. 

12. В случае выдачи путевки по истечении 12 месяцев с даты обращения 
путевки выдаются в день обращения с документами, подтверждающими наличие 

медицинских показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, 

выданными медицинской организацией государственной системы 

здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения, срок действия 

которых не истек. 

В выдаче путевки отказывается в случае: 

1) отсутствия медицинских показаний ( наличие противопоказаний) для 

санаторно-курортного лечения на момент обращения за получением путевки; 

2) непредставления документов, подтверждающих наличие медицинских 
показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, выданных 

медицинской организацией государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения, срок действия которых не истек. 

13. Отказ ветерана от предоставленной путевки оформляется письменным 
заявлением ветерана. 

В случае отказа от написания заявления отказ от предоставленной путевки 

оформляется актом об отказе от предоставленной путевки, который 

подписывается руководителем управления социальной политики, принявшим 

решение о предоставлении путевки, лицом, ответственным за выдачу путевки, и 

ветераном, отказавшимся от предоставления путевки, либо его представителем. 

В случае отказа ветерана ( его представителя) подписать указанный акт в нем 
делается соответствующая запись. Копия акта вручается ветерану, отказавшемуся 

от предоставленной путевки ( его представителю), а в случае отказа от получения 
акта направляется ему по почте в течение пяти рабочих дней после оформления. 

Огказ ветерана от предоставленной путевки является основанием для 

снятия ветерана с учета в качестве нуждающегося в предоставлении путевки. 

14. Управление социальной политики организует выплату денежной 

компенсации в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 единовременно в месяце, следующем за 
месяцем, в котором управлением социальной политики было принято решение о 

выплате денежной компенсации. 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.08.2016 № 542-ПП 

ПОРЯДОК 

рассмотрения заявлений о компенсации 100 процентов расходов 
на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

установленному федеральным законом, и выплаты этой компенсации 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением 
заявлений о компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по погребению 
умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному федеральным 

законом (далее - заявление), поданных лицами, указанными в части третьей 
пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 

(далее - заявитель), принятием решения о назначении (об отказе в назначении) и 
организацией выплаты компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по 
погребению умершего реабилитированного лица (далее - реабилитированное 
лицо), предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленному федеральным законом (далее - компенсация 
расходов на оплату услуг по погребению). 

2. Рассмотрение заявления осуществляется территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области -
управлением социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее - управление социальной политики) по последнему 
месту жительства реабилитированного лица. 

Заявление и документы, указанные в части первой пункта 1 статьи 4 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» (далее Закон 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03), подаются в управление 
социальной политики лично заявителем либо его представителем способами, 
указанными в части второй пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03, и в сроки, указанные в пункте 2 статьи 4 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 . 

3. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в 
случае, если: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью первой 

пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03; 
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3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 
не подписаны электронной подписью; 

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

4. Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает 
мотивированное решение о назначении ( об отказе в назначении) компенсации 
расходов на оплату услуг по погребению в течение десяти дней со дня 

регистрации заявления в управлении социальной политики. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации расходов на 

оплату услуг по погребению в течение пяти дней со дня принятия направляется 
заявителю. 

5. Управление социальной политики отказывает в назначении компенсации 
расходов на оплату услуг по погребению в случае, если: 

1) заявление подано позднее чем через шесть месяцев со дня смерти 
реабилитированного лица; 

2) документы, представленные заявителем, не подтверждают понесенные 
им расходы на оплату услуг по погребению реабилитированного лица; 

3) расходы, понесенные заявителем, не входят в гарантированный перечень 
услуг по погребению, установленный федеральным законом; 

4) установлена недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, и (или) заявителем представлены заведомо подложные 

документы; 

5) не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 1 
статьи 4 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 в течение 
пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной 

подписью. 

6. Управление социальной политики организует выплату компенсации 
расходов на оплату услуг по погребению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, через кредитные организации, 

организации почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по 

доставке социальных пособий, по выбору заявителя. 

7. Выплата компенсации расходов на оплату услуг по погребению 
осуществляется единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором 

управлением социальной политики было принято решение о назначении 

компенсации расходов на оплату услуг по погребению, с учетом выплаты 

социального пособия на погребение. 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09. 08. 2016 № 542-ПП 

ПОРЯДОК 

рассмотрения заявлений о компенсации 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 фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда 

кратчайшим путем железнодорожным транспортом общего пользования 

в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе 

(без учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания, 

предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), 

определения размера этой компенсации и ее выплаты 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением 
заявлений реабилитированных лиц, указанных в части первой пункта 2 статьи 2 
Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области» (далее - реабилитированное 

лицо), о компенсации 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 фактически понесенных расходов, но не более стоимости 

проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом общего пользования в 

поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости 

дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 

повышенной комфортности) (далее - компенсация расходов на оплату проезда), 

принятием решения о назначении ( об отказе в назначении) этой компенсации, 
определением ее размера и организацией выплаты. 

2. Определение размера компенсации расходов на оплату . проезда 
осуществляется в соответствии с подпунктом 8 части первой пункта 2 статьи 2 
Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области» (далее Закон 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03). 
3. Рассмотрение заявления о компенсации расходов на оплату проезда 

(далее - заявление) осуществляется территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области - управлением социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее -
управление социальной политики) по месту жительства реабилитированного 

лица. 
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Заявление и документы, указанные в части первой пункта 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03, подаются в управление 
социальной политики лично реабилитированным лицом либо его представителем 
способами, указанными в части второй пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 191-03 . 

4. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в 
случае, если: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью первой 

пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03; 
3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 

не подписаны электронной подписью; 

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

5. Управление социальной политики запрашивает от перевозчика -
Свердловской железной дороги - филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», сведения о стоимости проезда кратчайшим путем 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего 

следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного 

сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной 

комфортности) в случае: 

1) если по проездным документам (билетам) невозможно определить по 
кратчайшему ли маршруту следования туда и обратно по территории Российской 

Федерации на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования 

проехал заявитель; 

2) если по проездным документам (билетам) невозможно определить 

включена ли в стоимость проезда на железнодорожном транспорте в поездах 

дальнего следования стоимость дополнительного сервисного обслуживания, 

предоставляемого в вагонах повышенной комфортности; 

3) в случае проезда реабилитированного лица по территории Российской 

Федерации на воздушном транспорте. 

Реабилитированное лицо вправе представить документы, содержащие 

сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 

инициативе. 

6. Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает 
мотивированное решение о назначении ( об отказе в назначении) компенсации 
расходов на оплату проезда в течение десяти дней со дня регистрации заявления в 

управлении социальной политики и поступления сведений, указанных в пункте 5 
настоящего порядка. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации расходов на 

оплату проезда в течение пяти дней со дня принятия направляется 

реабилитированному лицу. 

7. Управление социальной политики отказывает в назначении компенсации 
расходов на оплату проезда в случае: 
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1) отсутствия у реабилитированного лица права на получение компенсации 
расходов на оплату проезда; 

2) установления недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных реабилитированным лицом документах, и (или) представления 
реабилитированным лицом заведомо подложных документов; 

З)если реабилитированному лицу предоставлялась компенсация расходов 

на оплату проезда за календарный год, в котором осуществлялась поездка; 

4) если не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 
1 статьи 4 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 в 
течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной 

подписью. 

8. Управление социальной политики организует выплату компенсации 

расходов на оплату проезда в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, через кредитные организации, организации почтовой 

связи или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных 

пособий, по выбору реабилитированного лица. 

9. Выплата компенсации расходов на оплату проезда осуществляется 

единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором управлением 

социальной политики было принято решение о назначении компенсации расходов 

на оплату проезда. 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09. 08. 2016 № 542-ПП 

ПОРЯДОК 

рассмотрения заявлений о компенсации 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона 

по месту жительства и выплаты компенсации 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с рассмотрением 
заявлений лиц, указанных в пунктах 4-5 статьи 5 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (далее - заявитель), о компенсации 100 процентов 
расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона 
по месту жительства (далее - компенсация расходов на оплату услуг по установке 

телефона), принятием решения о назначении ( об отказе в назначении) этой 
компенсации и организацией ее выплаты. 

2. Рассмотрение заявления о компенсации расходов на оплату услуг 

по установке телефона (далее - заявление) осуществляется территориальным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области -
управлением социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее - управление социальной политики) по месту 

жительства заявителя. 

Заявление и документы, указанные в части первой пункта 1 статьи 12 
Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» (далее Закон 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03), подаются в управление 
социальной политики лично заявителем либо его представителем способами, 
указанными в части второй пункта 1 статьи 12 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 . 

3. У правление социальной политики отказывает в принятии заявления в 
случае, если: 

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью первой 

пункта 1 статьи 12 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03; 

3) заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 
не подписаны электронной подписью; 

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

4. Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает 
мотивированное решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации 
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расходов на оплату услуг по установке телефона в течение десяти дней со дня 

регистрации заявления в управлении социальной политики. 

Решение о назначении ( об отказе в назначении) компенсации расходов на 
оплату услуг по установке телефона в течение пяти дней со дня принятия 

направляется заявителю. 

5. У правление социальной политики отказывает в назначении компенсации 
расходов на оплату услуг по установке телефона в случае: 

1 ) отсутствия у заявителя права на получение компенсации расходов на 
оплату услуг по установке телефона; 

2) установления недостоверности сведений, содержащихся в 
представленных заявителем документах, и (или) представления заявителем 

заведомо подложных документов; 

3) если не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 
1 статьи 4 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 в 
течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной 

подписью. 

6. Управление социальной политики организует выплату компенсации 

расходов на оплату услуг по установке телефона в соответствии с пунктом 3 
статьи 12 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03. 

7. Выплата компенсации расходов на оплату услуг по установке телефона 
осуществляется единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором 

управлением социальной политики было принято решение о назначении 

компенсации расходов на оплату услуг по установке телефона. 


