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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 362‑ПП  
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области»

Порядок  
предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской 
области (далее — Порядок).

Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных ор‑
ганизаций из многодетных семей Свердловской области предоставляется каждому ребенку из многодетной семьи 
Свердловской области, обучающемуся в общеобразовательной организации, на весь период его обучения в обще‑
образовательной организации, но не дольше месяца, в котором ребенок достиг возраста 18 лет, включительно.

2. Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов предоставляется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров.

3. Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса‑
жиров (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели), расходов, связанных с предоставлением 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транс‑
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов, производится ежемесячно территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
при условии представления в территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения:

1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной ре‑
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, лицензии на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, паспорта автобусного 
междугородного маршрута, утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской об‑
ласти, схемы маршрута, тарифов на перевозку пассажиров;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, списков учащихся, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов.

В списках должны быть указаны: дата продажи билета (число, месяц, год), время продажи билета, дата отправ‑
ления, время отправления, зона действия билета (номер маршрута, пункт отправления, пункт назначения), номер 
билета, сумма (стоимость билета), фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) учащегося, номер 
справки на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодет‑
ных семей Свердловской области, кем выдана справка на право бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов. Структура 
файла списков учащихся приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

Списки, подписанные руководителем и заверенные печатью юридического лица или индивидуального предпри‑
нимателя, представляются на бумажных носителях и в электронном виде, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Возмещение фактических расходов предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социаль‑
ной защиты населения юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям по месту их расположения, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов.

4. Документом, подтверждающим право учащегося на бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов, является справка 
на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль‑
зования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области.

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
осуществляется на основании билетов, выдаваемых кассами автовокзалов или иных пунктов продажи билетов, а также 
водителями или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления 
его из остановочного пункта при предъявлении справки на право бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области, оформляемой территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
(далее — справка) (форма прилагается).

5. Справка выдается сроком на один год одному из родителей (законных представителей) на каждого учащегося 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании следующих документов:

1) заявления;
2) паспорта гражданина Российской Федерации или временного удостоверения личности гражданина Россий‑

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
представляют разрешение на временное проживание или вид на жительство;

3) удостоверения многодетной семьи Свердловской области;
4) справки с места жительства;
5) справки из общеобразовательной организации;
6) фото учащегося размером 3 x 4.
Родители (законные представители) представляют нотариально заверенные копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения снимает и заверяет 
копии, оригиналы возвращает родителям (законным представителям).

Решение о выдаче родителю (законному представителю) справки принимается руководителем территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
10‑дневный срок с даты подачи документов, указанных в подпунктах 1–6 настоящего пункта. 

В случае отказа в выдаче справки соответствующее решение направляется родителю (законному представителю) 
в течение пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа. 

6. Справка не выдается в следующих случаях:
1) помещение учащегося под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или организации для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
лей;

2) выезд многодетной семьи, в составе которой имеется учащийся, на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

3) окончание ребенком общеобразовательной организации.
7. В случае утраты справки ее дубликат выдается по заявлению одного из родителей (законных представителей) 

с указанием обстоятельств утраты и на основании документов, указанных в подпунктах 2–6 пункта 5 настоящего 
Порядка.

8. Записи в справке производятся без сокращений и заверяются подписью руководителя территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
выдавшего справку, и печатью этого органа.

9. В случае неправильного оформления справки или ее возврата в связи с приходом справки в негодность за‑
полняется новая справка, а испорченная уничтожается, о чем составляется акт.

10. Выданные справки регистрируются в книге учета выдачи справок на право бесплатного проезда по терри‑
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в Свердловской области (форма 
прилагается).

11. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов осуществляется на основании билетов, выдаваемых кассами автовокзалов или иных пунктов продажи 
билетов, а также водителями или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство 
до отправления его из остановочного пункта при предъявлении справки на право бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области.

12. Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям фактических расходов при 
предоставлении ими меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся обще‑
образовательных организаций из многодетных семей в Свердловской области производится со дня вступления в 
силу Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки от‑
дельным категориям граждан» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

13. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных администра‑
тивным законодательством.

Споры по вопросам предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобиль‑
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области разрешаются в судебном порядке.   

Приложение № 1  
к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области















 








































        








































 



















































            






























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Приложение № 2 
к Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области 

Форма

К Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области 

Форма

Справка  
на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области














 
 
 







































       



К Порядку предоставления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей Свердловской области 

Форма

Книга 
учета выдачи справок на право бесплатного проезда по территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 12.04.2011 г. № 387‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети  

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской 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) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. 
№ 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 
2011, 22 марта, № 85) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 2 параграфа 2 главы 6 Программы число «3610755» заменить числом «3588599»;
2) в абзаце 3 параграфа 2 главы 6 Программы число «13820694» заменить числом «13798536»;
3) в абзаце 2 главы 9 Программы число «6021902» заменить числом «5999744»;
4) в абзаце 3 главы 9 Программы число «19125413» заменить числом «19103255».
2. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра‑

зований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных 
на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий дошкольных образовательных учреждений, на 2011 
год, одобренное постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954‑ПП, от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП, от 
18.10.2010 г. № 1531‑ПП, от 10.03.2011 г. № 215‑ПП, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести в приложение № 6 «Предполагаемое финансирование мероприятий программы «Развитие сети до‑
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» к Программе следующие 
изменения:

строки 1, 3, 14, 16 изложить в следующей редакции:

4. Внести в приложение № 7 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных 
целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных учреждений» к Программе изменение, дополнив 
пункт 9 подпунктом 4‑1 следующего содержания:

«4‑1) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
по размещению муниципального заказа на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных 
учреждений с использованием субсидии из областного бюджета в течение трех месяцев с даты принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год, предусматривающий расходы на 
софинансирование строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений, предусмо‑
тренных Программой;». 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 387‑ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) 
и проектирование зданий дошкольных образовательных учреждений, на 2011 год




     
    
 





  

     












































    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  














































    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  

 


  



от 12.04.2011 г. № 396‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений  
государственного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся  

на территории Свердловской области, и государственного инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах

В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 12 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях осуществления на 
территории Свердловской области государственного лесного контроля, государственного пожарного надзора в 
лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие образцы служебных удостоверений (прилагаются):
1) государственного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской об‑

ласти;
2) государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются до‑

кументами, удостоверяющими личности государственного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся 
на территории Свердловской области, государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах.

3. Организацию изготовления бланков удостоверений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для 
должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в лесничествах и лесопарках, находящихся на 
территории Свердловской области, государственными инспекторами Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах, возложить на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шубина К.Е.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 396‑ПП 
«Об утверждении образцов служебных удостоверений государственного 
инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области, и государственного инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах»

Образцы служебных удостоверений государственного инспектора в лесничествах  
и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, и государственного 

инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах

ОБРАЗЕЦ 
лицевого разворота служебного удостоверения государственного инспектора 

в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области
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ОБРАЗЕЦ

внутреннего разворота служебного удостоверения государственного инспектора  
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области









































































































































































ОБРАЗЕЦ 
лицевого разворота служебного удостоверения государственного инспектора  

Свердловской области по пожарному надзору в лесах

ОБРАЗЕЦ 
внутреннего разворота служебного удостоверения государственного инспектора 

Свердловской области по пожарному надзору в лесах

№ 
стро-
ки




























































































