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татскую деятельность депутатов»;

40) в подпункте 2 пункта 1 статьи 27 слова «за исполнением и со-
блюдением законов Свердловской области, за исполнением поста-
новлений палат» заменить словами «за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области и постановлений»;

41) в подпункте 4 пункта 1 статьи 27 слова «, соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и ее» за-
менить словами «и его»;

42) в пункте 3 статьи 27 слова «палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих деятельность на профессио-
нальной основе, определяется как сумма размера должностного окла-
да депутата Областной Думы» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющих деятельность на 
профессиональной основе, определяется как сумма размера долж-
ностного оклада депутата», слово «стимулирующих» исключить;

43) пункт 1 статьи 28 признать утратившим силу;
44) в части первой пункта 2 статьи 28 слова «, указанные в пункте 

1 настоящей статьи, заключаются срочные трудовые договоры. Срок 
действия трудового договора, предусматриваемый в этих трудовых 
договорах, не должен превышать срок полномочий депутата палаты» 
заменить словами «помощников депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, заключаются срочные трудовые договоры. 
Срок действия этих трудовых договоров не должен превышать срок 
полномочий депутата»;

45) в части второй пункта 2 статьи 28 слова «, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, подписываются после согласования их условий 
с депутатами палат» заменить словами «помощников депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, подписываются 
после согласования их условий с депутатами»;

46) в пункте 1 статьи 29 слова «, указанных в пункте 1 статьи 28 
настоящего Закона» заменить словами «помощников депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области»;

47) в пункте 2 статьи 29 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим деятельность на 
общественных началах, или помощника депутата Палаты Представи-

телей» и слова «Областной Думы» исключить;

48) в пункте 2 статьи 30 слова «Положения об удостоверениях по-

мощников депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 

области, содержащие описания и изображения этих удостоверений, 

утверждаются постановлениями палат» заменить словами «Положение 

об удостоверении помощника депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области, содержащее описание и изображение этого 

удостоверения, утверждается постановлением»;

49) в части первой пункта 1 статьи 32 слова «палат Законодательно-

го Собрания Свердловской области по основаниям, указанным в под-

пунктах 1, 4 – 10 пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, принимаются 

соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской 

области. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полно-

мочий депутата палаты Законодательного Собрания Свердловской 

области включается в повестку заседания соответствующей палаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по инициативе 

ее председателя» заменить словами «Законодательного Собрания 

Свердловской области по основаниям, указанным в подпунктах 1, 4, 

5, 7 – 10 пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, принимаются Законо-

дательным Собранием Свердловской области. Рассмотрение вопроса 

о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области включается в повестку заседания 

Законодательного Собрания Свердловской области по инициативе 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области»;

50) в части второй пункта 1 статьи 32 слова «палат Законодатель-

ного Собрания Свердловской области о досрочном прекращении 

полномочий депутатов наряду с другими сведениями указываются 

основание досрочного прекращения полномочий, а также дата, с 

которой прекращаются полномочия, определенная в соответствии 

с документами, подтверждающими наличие одного из оснований 

досрочного прекращения полномочий депутатов палат» заменить 

словами «Законодательного Собрания Свердловской области о до-

срочном прекращении полномочий депутатов наряду с другими сведе-

ниями указываются основание досрочного прекращения полномочий, 

а также дата, с которой прекращаются полномочия, определенная в 

соответствии с документами, подтверждающими наличие одного из 

оснований досрочного прекращения полномочий депутатов»;

51) в наименовании главы 6 и наименовании статьи 33 слова «палат 

Законодательного Собрания Свердловской области и членам их семей, 

гражданам, прекратившим исполнение полномочий» заменить слова-

ми «Законодательного Собрания Свердловской области и членам их 

семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области,»;

52) часть первую пункта 2 статьи 33, наименование статьи 45, наи-

менование, пункт 1 статьи 46 и пункт 2 статьи 47 после слова «полно-

мочий» дополнить словами «депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,»;

53) часть вторую пункта 2 статьи 33 после слов «исполнение полно-

мочий» дополнить словами «депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области,»;

54) пункт 3 статьи 33 после слова «семей» дополнить словами «де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области,»;

55) в подпункте 2 части второй пункта 1 статьи 34 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и ее орга-
нов» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области и его органов»;

56) в абзаце первом части третьей пункта 1 статьи 34, подпункте 2 части 
первой пункта 1 статьи 35, наименовании и пункте 1 статьи 39, подпунк- 
те 2 части первой пункта 3 статьи 42 слова «Палаты Представителей» 
исключить;

57) в подпункте 1 части третьей пункта 1 статьи 34 слова «Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти и ее органов» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области и его органов»;

58) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 34, подпунктах 3 
и 4 пункта 3 статьи 35 слова «Областной Думы» исключить;

59) в части первой пункта 2 статьи 34 слова «Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутат Па-

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области вправе организовать на срок, не превышающий срок его 

полномочий, депутатские центры на территории избирательного 

округа, в котором был избран соответствующий депутат. Организа-

ция депутатских центров осуществляется депутатом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатом 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области в порядке, установленном соответствующей палатой» заме-

нить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 

вправе организовать на срок, не превышающий срок его полномочий, 

депутатский центр на территории избирательного округа, в котором 

он был избран. Организация депутатского центра осуществляется 

депутатом Законодательного Собрания Свердловской области в 

порядке, установленном постановлением»;
60) в части третьей пункта 2 статьи 34 слова «палаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области, не должна превышать 20 
квадратных метров. В одном нежилом помещении могут размещаться 
депутатские центры нескольких депутатов палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, не должна 
превышать 20 квадратных метров. В одном нежилом помещении 
могут размещаться депутатские центры нескольких депутатов»;

61) в пункте 3 статьи 34 слова «палаты Законодательного Со-
брания Свердловской области, осуществляющему депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, в здании, 
в котором размещается Законодательное Собрание Свердловской 
области, на основании решения председателя соответствующей 
палаты» заменить словами «Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, осуществляющему депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, в здании, в котором раз-
мещается Законодательное Собрание Свердловской области, на 
основании решения председателя»;

62) в подпункте 2 пункта 2 статьи 35 слова «стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других)» за-
менить словами «выплат»;

63) в пункте 4 статьи 35 слово «палат» исключить, слова «стиму-
лирующие и компенсационные» заменить словами «ежемесячные 
и иные»;

64) в пункте 6 статьи 35 слово «палат» исключить, слова «в тех 
же случаях и таком же размере, в которых материальная помощь 
оказывается членам Правительства Свердловской области» заменить 
словами «в случаях и размерах, установленных постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области»;

65) в подпункте 1 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов на 
проезд к месту командирования и обратно или возмещение депута-
там Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов 
на проезд к месту командирования и обратно или возмещение 
депутатам»;

66) в подпункте 2 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательного  
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, дополни-
тельных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства во время пребывания в служебной командировке, или 
возмещение депутатам Палаты Представителей» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляю-
щим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства во время пребывания в служебной 
командировке, или возмещение депутатам»;

67) в подпункте 3 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательно- 
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов на 
осуществление найма жилых помещений для проживания во время 
нахождения в служебной командировке или возмещение депутатам 
Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов 
на осуществление найма жилых помещений для проживания во 
время нахождения в служебной командировке или возмещение 
депутатам»;

68) в подпункте 4 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, иных до-
кументально подтвержденных расходов, связанных с нахождением 
в служебной командировке, или возмещение депутатам Палаты 
Представителей» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющим депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе, иных документально 
подтвержденных расходов, связанных с нахождением в служебной 
командировке, или возмещение депутатам»;

69) главу 6 дополнить статьей 38 следующего содержания:
«Статья 38. Предоставление депутатам Законодательного 

Собрания Свердловской области государственных гарантий 
в сфере возмещения расходов, связанных с добровольным 
личным страхованием

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
предоставляется следующая государственная гарантия в сфере воз-
мещения расходов, связанных с добровольным личным страховани-
ем, – возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой 
премии по договору добровольного личного страхования на случай 
причинения вреда их жизни или здоровью в период осуществления 
депутатской деятельности в размере, не превышающем 20 процентов 
месячного должностного оклада депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, установленного в подпункте 4 пункта 3 
статьи 35 настоящего Закона.»;

70) в пункте 2 статьи 39 слова «Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
от выполнения трудовых функций по месту основной работы на 
время осуществления депутатской деятельности производится на 
основании уведомления о вызове для осуществления депутатской 
деятельности, подписанного председателем Палаты Представите-
лей» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, от выполнения трудовых функций по месту 
основной работы на время осуществления депутатской деятельности 
производится на основании уведомления о вызове для осуществле-
ния депутатской деятельности, подписанного председателем»;

71) в части первой пункта 2 статьи 41 слова «палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, которых планируется 
направить в очередном финансовом году для получения высшего 
профессионального образования и (или) дополнительного профес-
сионального образования, определяется ежегодно до утверждения 
сметы расходов Законодательного Собрания Свердловской области. 
Решения о направлении депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области для получения высшего профессионального 
образования или дополнительного профессионального образования 
принимаются соответствующей палатой Законодательного Собра-
ния» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, которых планируется направить в очередном финансовом 
году для получения высшего профессионального образования или 
дополнительного профессионального образования, определяется 
ежегодно до утверждения бюджетной сметы Законодательного Со-
брания Свердловской области. Решения о направлении депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области для получения 
высшего профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования принимаются Законодательным 
Собранием»;

72) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 42 слова «палат 
Законодательного Собрания Свердловской области двухместно-
го номера с телефоном в гостинице и оплата гостиничных услуг, 
входящих в цену этого номера, или возмещение депутатам палат» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области двухместного номера с телефоном в гостинице и оплата 
гостиничных услуг, входящих в цену этого номера, или возмещение 
депутатам»;

73) в наименовании статьи 44 слова «палат Законодательного 

Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую дея-

тельность на профессиональной постоянной основе, и гражданам, 

осуществлявшим депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, прекратившим исполнение полномочий» заме-

нить словами «Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, и гражданам, осуществлявшим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-

шим исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,»;

74) в абзаце первом пункта 1 статьи 44 слова «палат Законода-

тельного Собрания Свердловской области, осуществляющим депу-
татскую деятельность на профессиональной постоянной основе, в 
случае переезда в административный центр Свердловской области 
из других населенных пунктов, в которых они постоянно проживали 
до их избрания, а также гражданам, осуществлявшим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-
шим исполнение полномочий» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, в случае 

переезда в административный центр Свердловской области из 

других населенных пунктов, в которых они постоянно проживали 

до их избрания, а также гражданам, осуществлявшим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-

шим исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области,»;

75) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 44 слова «палаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющего 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
и переезжающих вместе с ним членов его семьи либо гражданина, 
прекратившего исполнение полномочий» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющего 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
и переезжающих вместе с ним членов его семьи либо гражданина, 
прекратившего исполнение полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области,»;

76) в пункте 2 статьи 44 слова «устанавливаются постановлениями 
палат» заменить словами «устанавливается постановлением»;

77) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, прекратившим исполнение 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, предоставляется следующая государственная гарантия в 
сфере выплаты пособий – выплата ежемесячного пособия на период 
трудоустройства гражданам, осуществлявшим депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе, прекратившим 
исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в связи с истечением срока полномочий или 
в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае принятия решения о само-
роспуске либо в случае сокращения в соответствии с федеральным 
законом срока полномочий Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.»;

78) статью 45 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, прекратившим исполнение 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, предоставляется следующая государственная гаран-
тия в сфере выплаты пособий – выплата ежемесячного пособия на 
период трудоустройства гражданам, осуществлявшим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-

шим исполнение полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в связи с истечением срока полно-
мочий или в связи с досрочным прекращением полномочий Зако-
нодательного Собрания Свердловской области в случае принятия 
решения о самороспуске либо в случае сокращения в соответствии 
с федеральным законом срока полномочий депутатов палат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.»;

79) пункт 2, абзац первый части второй пункта 3 и пункты 4 – 6 ста- 
тьи 45 после слов «в пункте 1» дополнить словами «или 1-1»;

80) часть первую пункта 3 статьи 45 после слов «в пункте 1» до-
полнить словами «или 1-1», после слова «полномочий» – словами 
«депутата Законодательного Собрания Свердловской области,»;

81) в подпункте 4 части второй пункта 3 статьи 45 слова «три 
месяца» заменить словами «шесть месяцев», слово «палаты» ис-
ключить;

82) часть вторую пункта 3 статьи 45 дополнить подпунктом 4-1 
следующего содержания:

«4-1) со дня, следующего за днем, в который истекло шесть 
месяцев со дня прекращения исполнения гражданином, которому 
назначено это ежемесячное пособие, полномочий депутата палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области в связи с ис-
течением срока полномочий;»;

83) часть вторую пункта 3 статьи 45 дополнить подпунктами 6 и 
6-1 следующего содержания:

«6) со дня, следующего за днем, в который истекло 12 месяцев 
со дня прекращения исполнения гражданином, которому назначено 
это ежемесячное пособие, полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области в связи с досрочным прекращением 
полномочий Законодательного Собрания Свердловской области в 
случае сокращения в соответствии с федеральным законом срока 
полномочий Законодательного Собрания Свердловской области;

6-1) со дня, следующего за днем, в который истекло 12 месяцев 
со дня прекращения исполнения гражданином, которому назначено 
это ежемесячное пособие, полномочий депутата палаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области в связи с досрочным пре-
кращением полномочий Законодательного Собрания Свердловской 
области в случае сокращения в соответствии с федеральным законом 
срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

84) подпункт 5 части второй пункта 3 статьи 45 после слов «, 
полномочий» дополнить словами «депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области,»;

85) часть вторую пункта 2 статьи 46 после слова «полномочия» 
дополнить словами «депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области,»;

86) абзац первый части первой пункта 3 статьи 46 после слова 
«производится» дополнить словами «в зависимости от замещавших-
ся этими гражданами государственных должностей Свердловской 
области,»;

87) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 3 статьи 46 слова 
«депутата Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, установленного в подпункте 4 пункта 3 статьи 
35 настоящего Закона, – в случаях, если эти граждане исполняли 
полномочия» заменить словами «, установленного в подпункте 1, 
2, 3 или 4 пункта 3 статьи 35 настоящего Закона, – в случаях, если 
эти граждане исполняли полномочия депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области,»;

88) в части второй пункта 3 статьи 46 слова «размера месячного 
должностного оклада депутата Областной Думы Законодательно-
го Собрания Свердловской области, установленного в подпункте 
4» заменить словами «размеров месячных должностных окладов, 
установленных в подпунктах 1 – 4»;

89) статью 46 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, производится в зависимости от замещавшихся этими  
гражданами государственных должностей Свердловской области в 
следующих размерах:

1) в размере 100 процентов месячного должностного оклада, 

установленного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 3 статьи 35 настоя-

щего Закона, – в случаях, если эти граждане исполняли полномочия 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области 

до четырех лет включительно;

2) в размере 135 процентов месячного должностного оклада, 

установленного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 3 статьи 35 настоя-

щего Закона, – в случаях, если эти граждане исполняли полномочия 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области 

свыше четырех лет, а также в связи с досрочным прекращением 

полномочий Законодательного Собрания Свердловской области в 

случае сокращения в соответствии в федеральным законом срока 

полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 

либо в случае сокращения в соответствии с федеральным законом 

срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

В случае увеличения размеров месячных должностных окладов, 

установленных в подпунктах 1 – 4 пункта 3 статьи 35 настоящего 

Закона, размер пенсии за выслугу лет, установленной гражданам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, подлежит пересчету.»;

90) в наименовании статьи 47 слова «палат Законодательного 

Собрания Свердловской области и гражданам, прекратившим испол-

нение полномочий» заменить словами «Законодательного Собрания 

Свердловской области и гражданам, прекратившим исполнение 

полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области,»;

91) в пункте 1 статьи 47 слово «палат» исключить, слово «мили-

ции» заменить словом «полиции»;

92) в наименовании статьи 48 слова «палат Законодательного 

Собрания Свердловской области и прекращением их полномочий» 

заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти и прекращением их полномочий, а также расходы государствен-

ной казны Свердловской области, связанные с предоставлением 

государственных гарантий гражданам, прекратившим исполнение 

полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 

области»;

93) в статье 48 слова «палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области и прекращением их полномочий, в том числе рас-

ходы на предоставление государственных гарантий депутатам палат 

Законодательного Собрания Свердловской области и членам их 

семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий» заменить 

словами «Законодательного Собрания Свердловской области и 

прекращением их полномочий, в том числе расходы на предостав-

ление государственных гарантий депутатам Законодательного Со-

брания Свердловской области и членам их семей, а также расходы 

государственной казны Свердловской области, связанные с предо-

ставлением государственных гарантий гражданам, прекратившим 

исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпунктов 

1 – 10, подпункта 11 (в части замены слов «Областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области» словами «За-

конодательного Собрания Свердловской области, избранного по 

единому избирательному округу, включающему в себя всю терри-

торию Свердловской области,»), подпунктов 12 – 41, подпункта 

42 (в части замены слов «палаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, осуществляющих деятельность на профес-

сиональной основе, определяется как сумма размера должностного 

оклада депутата Областной Думы» словами «Законодательного 

Собрания Свердловской области, осуществляющих деятельность 

на профессиональной основе, определяется как сумма размера 

должностного оклада депутата»), подпунктов 43 – 61, подпункта 63  

(в части исключения слова «палат»), подпункта 64 (в части исклю-

чения слова «палат»), подпунктов 65 – 77, подпункта 80 (в части 

дополнения после слова «полномочий» словами «депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской области,»), подпункта 81, 

абзаца второго подпункта 83, подпунктов 84 – 88, 90, подпункта 

91 (в части исключения слова «палат»), подпунктов 92 и 93 статьи 

1, вступающих в силу после избрания депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах, проведенных во второе 

воскресенье марта 2012 года.

2 .  И з м е н е н и е ,  п р е д у с м о т р е н н о е  в  п о д п у н к т е  8 9  с т а -

т ь и  1  н а с т о я щ е г о  З а к о н а ,  д е й с т в у е т  д о  и з б р а н и я  д е п у -

татов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области 

н а  в ы б о р а х ,  п р о в е д е н н ы х  в о  в т о р о е  в о с к р е с е н ь е  м а р т а  

2012 года.

Губернатор 

Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

2 июня 2011 года

№ 33-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 663-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426‑ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, 

порядке его индексации и внесении изменений  
в постановление Правительства Свердловской области  

от 22.11.2007 г. № 1148‑ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2008 г. № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и вы-
платы ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации, порядке его индексации и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1249–ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1412), следующие изменения:

1) в наименовании слова «и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2008 году» исключить;

2) в преамбуле слова «, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2006 года № 802 «Об утверждении Правил предо-
ставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление расходов на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации» исключить;

3) пункты 5, 6 признать утратившими силу.
2. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации 

ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О 
размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реали-
зации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1249-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 4 первое предложение изложить в следующей 
редакции:

«Лицо, подавшее заявление, предъявляет удостоверение, дающее 
право на получение мер социальной поддержки, или справку, подтверж-
дающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий 
личность.»;

2) пункт 4 дополнить абзацем третьим и четвертым следующего со-
держания:

«Лица, указанные в подпунктах 5–7 пункта 2 настоящего Порядка, при 
отсутствии удостоверения, дающего право на получение мер социальной 
поддержки, предъявляют справку, подтверждающую факт гибели (смерти) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности, выданную соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации.

Лица, указанные в подпункте 8 настоящего Порядка, при отсутствии 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной поддержки, 
предъявляют справку, подтверждающую факт гибели лица из числа лич-
ного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, работника госпиталя и больницы города 
Ленинграда, выданную соответствующим федеральным органом испол-
нительной власти Российской Федерации.»;

3) пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае отказа в назначении ежегодного пособия на проезд лицо, 

подавшее заявление, письменно извещается об этом в десятидневный срок 
после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и 
порядка его обжалования.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ежегодное пособие на проезд предоставляется начиная с кален-

дарного года, в котором было подано заявление о назначении ежегодного 
пособия на проезд.

В случае, если за календарный год, в котором было подано заявление 
о назначении ежегодного пособия на проезд, его выплата была произ-
ведена, ежегодное пособие на проезд предоставляется со следующего 
календарного года.»;

5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Выплата ежегодного пособия на проезд инвалидам, детям-

инвалидам, инвалидам из числа граждан, указанных в подпункте 1, абзаце 
1 подпункта 12, абзаце 3 подпункта 16, подпункте 19 пункта 2 настоящего 
Порядка, приостанавливается в случае истечения срока, на который была 
установлена инвалидность.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения при-
нимает решение о приостановлении выплаты ежегодного пособия на проезд 
начиная с месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который 
была установлена инвалидность.

Возобновление выплаты ежегодного пособия на проезд гражданам, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в течение 
одного года после истечения срока, на который была установлена инвалид-
ность, на основании представленной получателем пособия справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности, а при ее отсутствии — на 
основании сведений, предоставляемых ежемесячно территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках Согла-
шения между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правитель-
ством Свердловской области. Выплата ежегодного пособия на проезд 
возобновляется территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с месяца, в котором лицо вновь признано инвалидом.»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата ежегодного пособия на проезд гражданам прекращается 

в течение календарного года, в котором наступили следующие обстоя-
тельства:

1) смерть гражданина (признание умершим или безвестно отсутствую-
щим);

2) подача заявления гражданином о прекращении выплаты ежегодного 
пособия на проезд;

3) утрата права на назначение и выплату ежегодного пособия на про-
езд.

Гражданам, указанным в абзаце первом пункта 7-1 настоящего Поряд-
ка, выплата ежегодного пособия на проезд прекращается, если в течение 
одного года со дня истечения срока, на который была установлена инвалид-
ность, установление инвалидности не подтверждено в порядке, указанном 
в абзаце 3 пункта 7-1.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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