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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2008 г. N 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
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ
К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 15.10.2009 N 1249-ПП, от 01.06.2011 N 663-ПП, от 29.08.2012 N 919-ПП,
от 11.03.2013 N 288-ПП, от 10.07.2014 N 589-ПП, от 18.12.2014 N 1165-ПП,
от 16.08.2016 N 573-ПП, от 23.03.2017 N 188-ПП, от 23.08.2018 N 553-ПП,
от 25.10.2018 N 734-ПП)
В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" Правительство Свердловской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 01.06.2011 N 663-ПП, от 10.07.2014 N 589-ПП)
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, - ежегодное пособие на
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении (далее - ежегодное пособие на
проезд) в размере 825 рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 18.12.2014 N 1165-ПП, от 16.08.2016 N 573-ПП)
1-1. Информация о предоставлении ежегодного пособия на проезд размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
(п. 1-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 23.08.2018 N 553-ПП)
2. Утвердить Порядок и условия назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации (прилагается).
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 18.12.2014 N 1165-ПП, от 16.08.2016 N 573-ПП)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП.
4. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления,
осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Министерству социальной политики
Свердловской области на выплату ежегодного пособия на проезд.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2013 N 288-ПП)
5 - 6. Утратили силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 01.06.2011 N 663-ПП.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области принять нормативные
правовые акты о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам из числа лиц,
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указанных в пункте 2 Порядка и условий назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении, для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к
ведению Российской Федерации, утвержденных настоящим Постановлением, по продаже проездных билетов на
льготных условиях.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
8. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2009 года.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области П.В. Крекова.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 188-ПП)
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.КОКШАРОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 30 декабря 2008 г. N 1426-ПП
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ
НА ПРОЕЗД ПО ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ
ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 15.10.2009 N 1249-ПП, от 01.06.2011 N 663-ПП, от 29.08.2012 N 919-ПП,
от 11.03.2013 N 288-ПП, от 10.07.2014 N 589-ПП, от 18.12.2014 N 1165-ПП,
от 16.08.2016 N 573-ПП, от 23.03.2017 N 188-ПП, от 23.08.2018 N 553-ПП,
от 25.10.2018 N 734-ПП)
1. Настоящие Порядок и условия регулируют отношения, связанные с рассмотрением заявления,
принятием решения о назначении (об отказе в назначении) и организацией перечисления ежегодного пособия
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении (далее - ежегодное пособие на
проезд).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
2. Дополнительная мера социальной поддержки - ежегодное пособие на проезд назначается и
выплачивается отдельным категориям граждан, проживающим на территории Свердловской области, оказание
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации (далее - заявители):
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
1) ветеранам боевых действий, в том числе инвалидам боевых действий:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, призванным на военные
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сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и
органов государственной безопасности, работникам указанных органов, работникам Министерства обороны
СССР и работникам Министерства обороны Российской Федерации, сотрудникам учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, направленным в другие государства органами государственной власти
СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшим участие в боевых действиях
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшим участие в соответствии с
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории
Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 25.10.2018 N 734-ПП)
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам, участвовавшим в операциях при
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в
операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там
боевых действий для доставки грузов;
военнослужащим летного состава, совершавшим с территории СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там боевых действий;
2) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
3) утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1249-ПП;
4) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей
судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств;
5) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
6) членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 25.10.2018 N 734-ПП)
7) членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими
без вести в районах боевых действий со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских
частей;
8) членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
9) инвалидам;
10) детям-инвалидам;
11) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
12) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа: граждан (в том числе временно
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направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени
развития у них в этой связи инвалидности;
13) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), принимавшим в 1986 - 1987
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения
или занятым в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в этот период для
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ; лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, проходившим в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; гражданам, в том числе военнослужащим и
военнообязанным, призванным на военные сборы и принимавшим участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту "Укрытие"; младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и другим работникам лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей профилю проводимой работы), получившим сверхнормативные дозы облучения при оказании
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
14) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), принимавшим в 1988 - 1990
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения
или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащим и
военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в эти годы к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившим в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;
15) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
16) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения,
отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений граждан:
получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС;
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
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Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени
развития у них в этой связи инвалидности;
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах
участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятым в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей,
сельскохозяйственных животных и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и
военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту "Укрытие"; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или
переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в
последующие годы;
17) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также
последующим поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;
18) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившим профессиональные заболевания,
связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения;
19) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
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граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том
числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а
также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957
году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане,
выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в
настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности);
20) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний,
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том
числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том
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числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а
также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957
году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане,
выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в
настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности);
21) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 1957 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванным на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах по проведению
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956
годах;
22) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
23) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных пунктов
(в том числе эвакуированным (переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)
производилась частично), подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а
также военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, эвакуированному в 1957
году из зоны радиоактивного загрязнения;
24) детям первого и второго поколения:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
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внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том
числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а
также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957
году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане,
выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в
настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности), страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей;
25) гражданам из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава
Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск,
железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел:
непосредственным участникам испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ
и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;
непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;
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непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах;
личному составу отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
26) гражданам, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории Российской
Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни
населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более
5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных граждан, страдающие
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей;
27) гражданам, проживавшим в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории Российской
Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни
населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв
(бэр);
28) Героям Советского Союза;
29) Героям Российской Федерации;
30) Героям Социалистического Труда;
31) полным кавалерам ордена Славы;
32) полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
3. Ежегодное пособие на проезд инвалиду 1 группы, инвалиду, имеющему ограничение способности к
трудовой деятельности III степени, ребенку-инвалиду назначается с учетом сопровождающего его лица в
двойном размере.
4. Назначение ежегодного пособия на проезд осуществляется территориальным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области (далее - управление социальной политики) по месту жительства заявителя на
территории Свердловской области либо по месту его пребывания на территории Свердловской области (при
отсутствии подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации либо при
наличии подтвержденного регистрацией места жительства на территории Свердловской области) на основании
заявления о назначении ежегодного пособия на проезд (далее - заявление).
Заявитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее
право на получение мер социальной поддержки, или справку, подтверждающую факт установления
инвалидности. В случае обращения заявителя за назначением ежегодного пособия на проезд через
представителя также представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Заявление и документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть поданы в управление
социальной политики заявителем либо его представителем через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), организации почтовой связи, а
также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого
портала государственных и муниципальных услуг и других средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации (далее информационно-телекоммуникационные технологии), в форме электронных документов. В последнем случае
заявление и электронная копия (электронный образ) документов должны быть подписаны простой электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной
подписи заявление и документы, указанные в части второй настоящего пункта, представляются на бумажном
носителе в управление социальной политики в течение 5 дней со дня подачи заявления.
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 188-ПП, от 23.08.2018 N 553-ПП)
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Заявление подлежит регистрации в управлении социальной политики:
в день подачи заявления в управление социальной политики;
в день поступления заявления в управление социальной политики из многофункционального центра,
организаций почтовой связи;
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление социальной политики
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
5. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) не представлены документы, указанные в части второй пункта 4 настоящих Порядка и условий;
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.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
6. Управление социальной политики рассматривает заявление в течение 10 дней со дня его регистрации и
принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении ежегодного пособия на проезд.
Решение о назначении либо об отказе в назначении ежегодного пособия на проезд в течение 5 дней со дня
принятия направляется заявителю.
Управление социальной политики отказывает в назначении ежегодного пособия на проезд в случае, если:
1) у заявителя отсутствует право на назначение ежегодного пособия на проезд;
2) установлена недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем документах;
3) в течение 5 дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не
представлены документы в соответствии с частью третьей пункта 4 настоящих Порядка и условий.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
7. Ежегодное пособие на проезд назначается с календарного года, в котором заявитель обратился за
назначением ежегодного пособия на проезд.
Датой обращения считается дата подачи заявления и документов, указанных в части второй пункта 4
настоящих Порядка и условий, в управление социальной политики, в том числе через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В случае подачи заявления и документов через организации почтовой связи датой обращения считается
дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления и
документов.
В случае если за календарный год, в котором было подано заявление о назначении ежегодного пособия на
проезд, его выплата была произведена, ежегодное пособие на проезд назначается со следующего
календарного года.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
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 настоящих
Порядка и условий, приостанавливается в случае истечения срока, на который была установлена инвалидность.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
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Управление социальной политики принимает решение о приостановлении выплаты ежегодного пособия на
проезд начиная с месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который была установлена
инвалидность.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.08.2012 N 919-ПП)
Возобновление выплаты ежегодного пособия на проезд гражданам, указанным в части первой настоящего
пункта, осуществляется в течение одного года после истечения срока, на который была установлена
инвалидность, на основании представленной лицом, которому назначено ежегодное пособие на проезд,
справки, подтверждающей факт установления инвалидности (далее - справка об установлении инвалидности).
(часть третья в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
Справка об установлении инвалидности представляется в управление социальной политики, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В последнем случае электронная копия
(электронный образ) справки об установлении инвалидности должна быть подписана простой электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной
подписи справка об установлении инвалидности представляется на бумажном носителе в управление
социальной политики в течение 5 дней со дня ее подачи.
(часть четвертая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
(п. 7-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2011 N 663-ПП)
8. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1249-ПП.
9. Управление социальной политики принимает решение о прекращении выплаты ежегодного пособия на
проезд в следующих случаях:
1) смерть гражданина (признание умершим или безвестно отсутствующим);
2) подача заявления гражданином о прекращении выплаты ежегодного пособия на проезд;
3) утрата права на выплату ежегодного пособия на проезд;
4) истечение срока для возобновления выплаты ежегодного пособия на проезд, установленного частью
третьей пункта 7-1 настоящих Порядка и условий;
5) неполучение гражданином ежегодного пособия на проезд в течение 6 месяцев.
Выплата ежегодного пособия на проезд прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта.
Заявление о прекращении выплаты ежегодного пособия на проезд подается в управление социальной
политики, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
10. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Свердловской области от
18.12.2014 N 1165-ПП.
11. Управление социальной политики организует перечисление ежегодного пособия на проезд в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, через кредитные организации, организации
почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по выбору
заявителя.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
12. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1249-ПП.
13. Получатели ежегодного пособия на проезд обязаны уведомлять управление социальной политики о
наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящих Порядка и условий, в течение одного
месяца со дня его наступления.
Уведомление подается в управление социальной политики в письменной форме, в том числе с
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использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
14. Суммы ежегодного пособия на проезд, излишне перечисленные заявителю вследствие нарушения
требований пункта 13 настоящих Порядка и условий, добровольно возмещаются им самим, а в случае спора
взыскиваются в судебном порядке.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП)
15 - 16. Утратили силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 573-ПП.
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