
IV Среда, 26 ноября 2014 г.

правительство 
свердловской области

постановление
19.11.2014     № 1014-ПП

г. Екатеринбург

о предоставлении бесплатного проезда по территории 
свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению российской Федерации 

В соответствии со статьей 26.3–1 Федерального закона от 06 октября  
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-

держки которым относится к ведению Российской Федерации, дополнительную меру 
социальной поддержки – бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов.

2. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (прилагается).

3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов, в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации, осуществлять в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2008 № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного про-
езда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2009 № 1025-ПП, от 14.09.2010 № 1322-ПП, от 21.03.2012  
№ 284-ПП и от 06.11.2012 № 1250-ПП.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 19.11.2014  № 1014-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской 
Федерации»

ПОРЯДОК 
предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению  
Российской Федерации

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставления бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

2. Дополнительная мера социальной поддержки – бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов (далее — мера социальной поддержки) 
предоставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации:

1) ветеранам боевых действий, в том числе инвалидам боевых действий:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, 

призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел 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 государ-
ственной 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;

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 вы-
полнении 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) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
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, Государственной противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

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 противовоз-
душной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

9) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

10) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

11) инвалидам;
12) детям–инвалидам;
13) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

14) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимав-

ших 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 при-
влеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыль-
ской 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 отсе-
ления либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

15) 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, сельско-
хозяйственных 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 по-
следствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая лет-
но-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, при-
званным 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 излу-
чений 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;

16) 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 пери-
од 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;

17) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения;

18) 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), принимав-

ших 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 при-
влеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыль-
ской 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 отсе-
ления либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие 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), принимав-
ших 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; военнослу-
жащих 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 вы-
полнявшихся 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 при-
нимавших участие в 1988–1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и 
средний медицинский персонал, врачи и другие работники 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 обслужи-
вании 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 добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы;

19) 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 обусловлен-
ных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

20) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, получившим профессиональные заболевания, связанные с лучевым воз-
действием на работах в зоне отчуждения;

21) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном 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 на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957–1958 годах не-
посредственное 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 на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 годах не-
посредственное 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 насе-
ленных 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 военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению 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);

22) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 
перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздей-
ствием 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 на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957–1958 годах не-
посредственное 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 на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 годах не-
посредственное 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 насе-
ленных 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 военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению 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 населен-
ных 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);

23) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сбо-
ры, 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 госу-
дарственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча в 1949–1956 годах;

24) 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 государ-
ственной 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 на-
чальствующего 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;

25) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно вы-
ехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным (переселенным) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частич-
но), 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, воль-
нонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, эвакуированному в 1957 
году из зоны радиоактивного загрязнения;

26) детям первого и второго поколения граждан, страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их родителей из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957–1958 годах не-
посредственное 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 на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 годах не-
посредственное 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 меро-
приятий 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 насе-
ленных 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;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению 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 населен-
ных 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;

27) гражданам из подразделений особого риска из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета го-
сударственной 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 в усло-
виях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов 
ядерного оружия;

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;

28) 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 по-
лигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 лет первого и второго поколения 
указанных граждан, страдающим заболеваниями вследствие радиационного воз-
действия на одного из родителей;

29) гражданам, проживавшим в 1949–1963 годах в населенных пунктах на тер-
ритории 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);

30) Героям Советского Союза;
31) Героям Российской Федерации;
32) Героям Социалистического Труда;
33) полным кавалерам ордена Славы;
34) полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
35) Героям Труда Российской Федерации.
Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида I группы или имеющего 

III степень ограничения способности к трудовой деятельности, пользуется правом 
бесплатного проезда.

3. Мера социальной поддержки предоставляется юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугородных маршрутов.

4. Мера социальной поддержки предоставляется на основании:
документа, удостоверяющего личность, установленного образца (для детей до 

14 лет – свидетельства о рождении);
удостоверения федерального образца о праве на меры социальной поддержки 

(справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспер-
тизы об установлении инвалидности – для граждан, указанных в подпунктах 11 и 12 
пункта 2 настоящего порядка, заключения межведомственного экспертного совета 
об установлении причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей – для граждан, указанных в подпунктах 19 и 26 
пункта 2 настоящего порядка).

Регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Кому положен 

бесплатный проезд  

по области  

на междугородных 

автобусах?

на этой странице сегодняшнего номера 
«ог» опубликовано постановление  
№1014-ПП правительства Свердловской 
области от 19 ноября 2014 года. Этим до-
кументом вводится в действие порядок 
предоставления права бесплатного про-
езда по территории области на междуго-
родных автобусах отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации.

Документ, как видите, достаточно объ-
ёмный, хотя описание самого порядка пре-
доставления льготы занимает в нём пол-
тора десятка строк. Он обязывает юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозку пас-
сажиров по территории Свердловской об-
ласти на междугородном автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кро-
ме такси), перевозить бесплатно граждан, 
которым такая льгота предоставлена фе-
деральным законодательством. Документ 
также разъясняет, что бесплатный проезд 
в междугородных автобусах на внутри- 
областных маршрутах федеральным 
льготникам предоставляется на основа-
нии удостоверяющего личность документа 
установленного образца (а для детей до 14 
лет — свидетельства о рождении) и удо-
стоверения федерального образца о праве 
на эту меру социальной поддержки (либо 
справки федерального государственного 
учреждения медико-социальной эксперти-
зы об установлении инвалидности, заклю-
чения межведомственного экспертного со-
вета об установлении причинной связи за-
болеваний с последствиями радиоактивно-
го облучения одного из родителей).

А вот сам перечень категорий граждан, 
которые имеют право на такую льготу, за-
нимает более половины газетной полосы. 

Леонид ПоЗДееВ

Елена ПАЛАТКИНА
Вопросы регулирования про-
цессов трудовой миграции 
и развития экономическо-
го партнёрства стали цен-
тральными в ходе вчераш-
ней встречи губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с Чрезвычай-
ным и Полномочным послом 
Республики Таджикистан в 
Российской Федерации  
Имомуддином Саттоевым.Официальным поводом для встречи стало прибытие в Екатеринбург нового Гене-рального консула Таджикиста-на Сафара Сафарова, опытного дипломата, ранее работавше-го в Афганистане, Узбекистане и Турции.Поздравив Сафара Сафаро-ва с новым назначением, Евге-ний Куйвашев подчеркнул ис-ключительную роль диплома-тической миссии Республики Таджикистан на Урале в работе с трудовыми мигрантами, ко-торая наряду с обеспечением прав таджикских граждан, при-езжающих в Свердловскую об-ласть, способствует их быстро-му включению в существую-щие здесь системы трудовых и общественных отношений.

Вместе с тем губернатор от-метил необходимость налажи-вания системного обмена ин-формацией по вопросам регу-лирования процессов трудовой миграции.— Речь идёт о постоянном обмене актуальными данны-ми о состоянии рынка труда Свердловской области, а также о специалистах из Таджикиста-на, окончивших курсы подго-товки и повышения квалифи-кации и планирующих времен-ное трудоустройство в нашем регионе. Всё это позволит бы-стро и грамотно формировать таджикской стороне предло-жения в соответствии с потреб-ностями области, — сказал Ев-гений Куйвашев.Губернатор также остано-вился на перспективных на-правлениях развития экономи-ческих связей. Он считает, что потенциал партнёрства, зало-женный действующим согла-шением о сотрудничестве меж-ду правительствами Сверд-ловской области и Республики Таджикистан, можно использо-вать более эффективно.— Сегодня на российских товарных рынках, в том числе и на Среднем Урале, происхо-дят существенные перемены. Мы считаем перспективной ак-

Задействуем  весь потенциал партнёрстваПосол Республики Таджикистан в Российской Федерации  представил нового Генерального консула своей страны на Урале

тивизацию поставок на Сред-ний Урал таджикской сель-скохозяйственной продукции, участие наших предприятий в энергетических и водных про-ектах, реализующихся в Таджи-кистане. Отдельной темой счи-таю сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения, — подчеркнул он.Посол поблагодарил Евге-ния Куйвашева за поддержку ра-боты консульского учреждения 

своей страны в Екатеринбурге и высоко оценил предложения гу-бернатора по развитию эконо-мического партнёрства.— Свердловскую область, Урал ещё с советских времён связывают с нашей республи-кой добрые отношения. Тогда ваш регион был основным по-требителем нашей сельскохо-зяйственной продукции. Тад-жикистан готов  возобновить эту традицию. Сегодня мы тес-

но работаем с федеральным правительством, Российски-ми железными дорогами по вопросам тарифов с тем, что-бы сделать наши товары ещё более конкурентоспособны-ми. Таджикистан также при-глашает российские предпри-ятия к совместной реализа-ции проектов в сфере гидро- энергетики, горнодобываю-щей промышленности. Безус-ловно, нам очень нужны и ка-

чественные современные ле-карства, — сказал дипломат.Имомуддин Саттоев также отметил заинтересованность в приглашении российских спе-циалистов для участия в подго-товке кадров в профтехучили-щах Республики Таджикистан.В завершение встречи Евге-ний Куйвашев пригласил экспер-тов из Таджикистана принять участие в международном сим-позиуме «Чистая вода — 2015», который пройдёт в Екатерин-бурге в марте будущего года и соберёт представителей России, Белоруссии, Казахстана, Кирги-зии и Армении, а также поуча-ствовать в апреле в международ-ной научно-практической кон-ференции, посвящённой 70-ле-тию Великой Победы.

   КСтати

По итогам 2013 года Республика Таджикистан занима-
ет 40-е место среди внешнеторговых партнёров Сверд-
ловской области. При этом Средний Урал экспортиру-
ет в Таджикистан продукции на сумму 24 миллиона 474 
тысячи долларов США, а объём импорта из Таджики-
стана более чем в тридцать раз меньше этой суммы 
— всего 781 тысяча долларов. Резкое сокращение по-
ставок сельскохозяйственной продукции из этой цен-
тральноазиатской республики на Урал (в 2,3 раза) про-
изошло в 2011 году. Свердловская область стабильно 
поставляет в Таджикистан металлы и изделия из них.
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на память о Среднем Урале евгений Куйвашев вручил имомуддину Саттоеву сувенирные часы  
в виде обелиска на границе европы и азии


