
ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.08.2017 №  605-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  101 Областного  закона  от  10 марта  1999 года  
№  4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области», в  целях  реализации  
законов  Свердловской  области  от  25 ноября  2004 года  №  190-ОЗ  «О  социальной  
поддержке  ветеранов  в  Свердловской  области», от  25 ноября  2004 года  №  191-ОЗ  
«О  социальной  поддержке  реабилитированных  лиц  и  лиц, признанных  
пострадавшими  от  политических  репрессий, в  Свердловской  области» 

Правительство  Свердловской  области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  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, утвержденный  
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  28.12.2004 №  1178-111I 
«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», 

Отеча}ано  рЛя  Правигаяьсгва  СведgповскоЕ  области. 3ахаз  М2 575. Тиран  14 000 эка. 



«О  почетном  звании  Свердловской  области  «Почетный  гражданин  Свердловской  
области» («Областная  газета», 2005, 14 января, №  5) с  изменениями , внесенными  
постановлениями  Прави 'гельства  Свердловской  области  от  05.08.2005 N 625-111I, 

от  28.10.2005 N~~ 937-ПП, от  24.05.2006 N 430-ПП, от  26.05.2006 №  438-1111, 
от  03.04.2008 N~ 275-ПП, от  15.10.2009 N~I 1273-ПП, от  15.10.2009 М  1412-ПП, 
от  31.08.2011 М  1 152-ПП, от  06.06.2012 1 612-ПП, от  08.08.2012 ]Г  862-1111, 
от  11.03.2013 N 288-ПП, от  02.07.2014 №  557-ПП, от  03.12.2014 N 1092-1111, 
от  01.10.2015 №  872-ПП, от  09.08.2016 У  542-ПП, от  23.03.2017 №  173-ПП  
и  от  22.06.2017 №  432-ПП  (далее  — постановление  Правительства  Свердловской  

области  от  28.12.2004 №  1 178-ПП), следующее  изменение : 

в  пункте  1 слова  «и  части  первой  статьи  9» заменить  словами  «, части  
первой  статьи  9 и  части  третьей  пункта  1 статьи  18». 

Внести  в  Порядок  рассмотрения  заявлений  о  компенсации  расходов  
t-ia оплату  проезда  (туда  и  обратно) по  территории  Российской  Федерации  один  
раз  в  календарный  год  на  железнодорожном  транспорте  общего  пользования  

в  поездах  дальнего  следоваЕ-тия  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, определения  

размера  этой  компенсации  и  ее  выплаты, утвержденный  постановлением  

IZравительства  Свердловской  области  от  28.12.2004 №  1178-ПП, следующее  

изме i-iение: 
в  подпункге  4 пункта  7 слова  «статьи  4» заменить  словами  «статьи  3». 

Внести  в  Порядок  рассмотрения  заявлений  о  компенсации  100 процентов  

расходов  на  оплату  по  действующим  тарифам  услуг  по  установке  телефона  
по  месту  жительства  и  выплаты  компенсации , утвержденный  постановлением  
iiравительства  Свердловской  области  от  28.12.2004 	1.178-ПП, следующее  

изменен-iие: 
в  подпункте  3 пункта  5 слова  «статьи  4 Закона  Свердловской  области  

от  25 ноября  2004 года  3Ч  191-ОЗ» заменить  словами  «статьи  12 Закона  

Свердловской  области  от  25 ноябри  2004 года  Х  190-ОЗ». 

I-iасгоящее  постановление  опубликовать  в  «Областной  газете». 
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Временно  исполняющий  обязанноа  
Губер i-iатора  Свердловской  област  ! 
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