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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г. № 98‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета фонду «Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидовских 
премий выдающимся ученым и субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-технической 

деятельности в 2013–2015 годах

В целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления из областного бюджета фонду «Екатерин‑

бургский общественный Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату 
Демидовских премий выдающимся ученым в 2013–2015 годах (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбург‑
ский общественный Научный Демидовский фонд» субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно‑технической деятельности в 
2013–2015 годах (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 46‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым в 
2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) при‑
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 98‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления из областного бюджета фонду 
«Екатеринбургский общественный На‑
учный Демидовский фонд» субсидии на 
выплату Демидовских премий выдающим‑
ся ученым и субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной 
и научно‑технической деятельности в 
2013–2015 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату 

Демидовских премий выдающимся ученым в 2013–2015 годах 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым в 2013–2015 годах (далее — субсидия), а также по‑
рядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и на 
осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности». 

3. Получателем субсидии является фонд «Екатеринбургский обществен‑
ный Научный Демидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), 
учредивший Демидовскую премию за выдающиеся достижения в области 
науки в России. 

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой рас‑
ходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0800201 «Суб‑
сидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий выдающимся ученым», виду расходов 630 
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) организаций)», в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

6. Субсидия предоставляется в соответствии с приказом Министерства 
промышленности и науки Свердловской области о предоставлении суб‑
сидии, изданным до 01 февраля соответствующего финансового года на 
основании решения заседания попечительского совета Научного Деми‑
довского фонда об утверждении состава лауреатов Демидовской премии 
в 2013–2015 годах.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Министерством промышленности и науки Свердловской 
области и Научным Демидовским фондом, в котором предусматриваются 
размер субсидии, сроки предоставления, цели, условия предоставления, 
порядок контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

8. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидию 
на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в кредитной 
организации, на основании представленных Министерством промышлен‑
ности и науки Свердловской области соглашения и платежного поручения.

9. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промышлен‑
ности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии по 
форме и в сроки, установленные Министерством промышленности и науки 
Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое ис‑
пользование субсидии. 

10. Научный Демидовский фонд несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии в соответствии с нормами действующего законо‑
дательства.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

12. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской 
области или Министерством финансов Свердловской области нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидии, а также нецелевого 
использования средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 98‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления из областного бюджета фонду 
«Екатеринбургский общественный На‑
учный Демидовский фонд» субсидии на 
выплату Демидовских премий выдающим‑
ся ученым и субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной 
и научно‑технической деятельности в 
2013–2015 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» субсидии  
на осуществление мероприятий по поддержке научной  
и научно-технической деятельности в 2013–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления из областного бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский обще‑
ственный Научный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по 
поддержке научной и научно‑технической деятельности в 2013–2015 годах 
(далее — субсидия), а также возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и на 
осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности». 

3. Получателем субсидии является фонд «Екатеринбургский обществен‑
ный Научный Демидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), 
учредивший Демидовскую премию за выдающиеся достижения в области 
науки в России. 

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой рас‑
ходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0800202 «Суб‑
сидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организа‑
циям (за исключением государственных (муниципальных) организаций)», в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и направляется 
на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности по следующим направлениям:

— установление и поддержание научных и культурных связей между 
организациями, предприятиями, частными лицами в России, в том числе по 
изучению и пропаганде демидовского наследия;

— издательские проекты и создание собственного интернет‑сайта На‑
учного Демидовского фонда;

— популяризация научных знаний и престижности научного труда, ин‑
формационное обеспечение и пропаганда современных достижений науки, 
их значимости для будущего России и Свердловской области.

7. За счет субсидии производится финансирование следующих видов 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий, указанных в пункте 6 
настоящего порядка:

— расходы на издательскую деятельность;
— расходы на проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

выставок, лекций;
— оплату услуг по разработке интернет‑сайта Научного Демидовского 

фонда и его сопровождению.
8. Субсидия предоставляется в соответствии с приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области о предоставлении субсидии, 
изданным до 01 февраля соответствующего финансового года на основании 
решения заседания попечительского совета Научного Демидовского фонда 
об утверждении мероприятий, направленных на содействие и поддержку 
научной и научно‑технической деятельности в 2013–2015 годах.

9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Министерством промышленности и науки Свердловской 
области и Научным Демидовским фондом, в котором предусматриваются 
размер субсидии, сроки предоставления, цели, условия предоставления, 
порядок контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

10. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидию 
на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в кредитной 
организации, на основании представленных Министерством промышлен‑
ности и науки Свердловской области соглашения и платежного поручения.

11. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии 
по форме и в сроки, установленные Министерством промышленности и на‑
уки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии. 

12. Научный Демидовский фонд несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии в соответствии с нормами действующего законо‑
дательства.

13. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

14. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской 
области или Министерством финансов Свердловской области нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидии, а также нецелевого 
использования средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 47‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «Юность»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 

Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑мате‑
риальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верхне‑
пышминский механико‑технологический техникум «Юность» правопреемни‑
ком имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственно‑
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнепышминский многопрофильный 
техникум «Уралмашевец».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнепышминский механико‑
технологичес кий техникум «Юность»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологический 
техникум «Юность»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж‑
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность» основ‑
ные виды деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский 
механико‑технологический техникум «Юность»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность» 
В.Г. Лобас тову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного‑учреждения среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области «Верхнепышминский механико‑технологический техникум 
«Юность» и регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологический 
техникум «Юность»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологичес‑
кий техникум «Юность» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 48‑ПП
Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 

сообщения отдельным категориям граждан

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 06 декабря 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригород‑
ного сообщения отдельным категориям граждан (прилагается);

2) Порядок возмещения организациям железнодорожного и водного 
транспорта расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки 
по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости про‑
езда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан (при‑
лагается);

3) структуру файла списка граждан, воспользовавшихся правом на 
получение мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об‑
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
(прилагается);

4) форму списка граждан, воспользовавшихся правом на получение мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 про‑
центов стоимости проезда по территории Свердловской области на желез‑
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области организо‑
вать возмещение организациям железнодорожного и водного транспорта 
расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бес‑
платному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 30.12.2008 г. № 1427‑ПП «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же‑
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1239‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1402).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2013 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 48‑ПП 
«О порядке предоставления мер социаль‑
ной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения от‑
дельным категориям граждан»

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда  
по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан

1. Настоящий порядок предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан (далее — Поря‑
док) определяет порядок и условия предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об‑
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
(далее — меры социальной поддержки).

2. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду предоставляются 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области:

1) получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта;

2) проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР;

3) награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

4) реабилитированным, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

3. Меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои‑
мости проезда предоставляются ветеранам труда и лицам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости, проживающим на территории Сверд‑
ловской области.

4. Меры социальной поддержки предоставляются на основании соот‑
ветствующего удостоверения, дающего право на получение мер социальной 
поддержки, с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации 
либо другого документа, удостоверяющего личность, с отметкой о реги‑
страции по месту жительства (пребывания) на территории Свердловской 
области, пенсионного удостоверения с отметкой о назначении пенсии по 
старости (для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года).

5. Меры социальной поддержки предоставляются организациями, осу‑
ществляющими перевозку пассажиров по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.

6. Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими перевоз‑
ку пассажиров по территории Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения, порядка и условий предо‑
ставления мер социальной поддержки осуществляет территориальный ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной политики, уполномоченный Министерством социальной политики 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 48‑ПП 
«О порядке предоставления мер социаль‑
ной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения от‑
дельным категориям граждан»

ПОРЯДОК 
возмещения организациям железнодорожного и водного транспорта 
расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду и оплате в размере  
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 

области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан

1. Настоящий Порядок возмещения организациям железнодорожного 
и водного транспорта расходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стои‑
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статьей 
6 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, определяет 
условия и процедуру возмещения организациям железнодорожного и водного 
транспорта пригородного сообщения (далее — организации) расходов в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще‑
ния отдельным категориям граждан (далее — меры социальной поддержки).

2. Возмещение организациям расходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Свердлов‑
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для возмещения организациям расходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки, является Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на возмещение расходов в связи с предоставлением мер социаль‑
ной поддержки имеют организации, осуществляющие перевозки пассажиров 
железнодорожным и водным транспортом в пригородном сообщении по тер‑
ритории Свердловской области и предоставляющие отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки по оплате проезда:

1) на железнодорожных и водных станциях, находящихся на территории 
Свердловской области;

2) непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд с железно‑
дорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, не 
оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проездных 
документов с последующим контролем в подвижном составе.

5. Возмещение расходов в связи с предоставлением мер социальной под‑
держки производится при соблюдении следующих условий:

1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров железно‑
дорожным или водным транспортом;

2) наличие договора с уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок об обслуживании пригородных маршрутов регуляр‑
ных пассажирских перевозок железнодорожным или водным транспортом.

(Окончание на 4-й стр.).


