Проект

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 12 Закона Свердловской области
«Об Общественной палате Свердловской области»
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 22 марта 2018 года
№ 32-03 «Об Общественной палате Свердловской области» («Областная газета»,
2018, 24 марта, Ns 50) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 12 слова «, но в пределах Российской Федерации»
исключить;
2) пункт 5 статьи 12 дополнить частями второй и третьей следующего
содержания:
«Помимо расходов, указанных в части первой настоящего пункта,
при направлении члена Общественной палаты для участия в мероприятии,
указанном в пункте 1 настоящей статьи и проводимом за пределами Российской
Федерации, ему также компенсируются следующие расходы:
1) расходы, связанные с оформлением заграничного паспорта, визы
и других выездных документов;
2)
расходы,
связанные
с уплатой
обязательных консульских
и аэродромных сборов;
3) расходы, связанные с уплатой сборов за право въезда или транзита
автомобильного транспорта;
4) расходы, связанные с оформлением обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные расходы, связанные с участием в мероприятии,
проводимом за пределами Российской Федерации (при условии, что они
произведены членом Общественной палаты с разрешения председателя
Общественной палаты).
Предельный объем расходов в связи с направлением члена Общественной
палаты для участия в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи,
предварительно
согласовывается
председателем
Общественной
палаты
с уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области по управлению средствами областного бюджета.»;
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3) абзац первый части первой пункта 6 статьи 12 изложить в следующей
редакции:
«6. Члену Общественной палаты (за исключением председателя
Общественной палаты) расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой
пункта 5 настоящей статьи, компенсируются в размере фактических затрат,
подтвержденных проездными документами, не превышающих стоимости
проезда:»;
4) пункт 6 статьи 12 после части первой дополнить частью следующего
содержания:
«Председателю
Общественной
палаты
расходы,
указанные
в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 5 настоящей статьи, компенсируются
в размере фактических затрат, подтвержденных проездными документами,
не превышающих стоимости проезда:
1) воздушным транспортом - по билету бизнес-класса;
2) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым
перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным
обслуживанием пассажиров;
3) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,
отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СБ»
или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими
требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;
4) автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте общего
пользования,
осуществляющем
регулярные
перевозки
пассажиров
и багажа.»;
5) пункты 7 и 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. Члену Общественной палаты (за исключением председателя
Общественной палаты) расходы, связанные с наймом жилого помещения,
компенсируются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими
документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного
номера.
Председателю Общественной палаты расходы, связанные с наймом жилого
помещения, компенсируются по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами, но не более стоимости двухкомнатного номера
или номера улучшенной категории.
8. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные), компенсируются в размере 200 рублей за каждый день поездки,
в которую направляется член Общественной палаты в целях участия
в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи и проводимом
в пределах Российской Федерации.
В случае проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
за
пределами
Российской
Федерации
расходы,
связанные
с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), компенсируются
члену Общественной палаты в размере, рассчитываемом в соответствии
с установленными Губернатором Свердловской области порядком и размерами

3
выплаты суточных, рассчитываемых в иностранной валюте, при направлении
государственного гражданского служащего Свердловской области в служебную
командировку за пределы Российской Федерации,»;
6) статью 12 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Расходы, указанные в части второй пункта 5 настоящей статьи,
компенсируются члену Общественной палаты в размере фактических затрат,
подтвержденных соответствующими документами.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Губернатор Свердловской области
г. Екатеринбург
«
»
2020 года
№
-03

Е.В. Куйвашев

