Постановление Правительства Свердловской области
от 19 ноября 2014 г. N 1014-ПП
"О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном
сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
23 марта 2017 г., 25 октября 2018 г.

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 06 октября 1999 года
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в
целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Свердловской области, Правительство Свердловской области постановляет:
1. Установить для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, дополнительную меру
социальной поддержки - бесплатный проезд по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном
сообщении.
2. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (прилагается).
3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении, в целях
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительной меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, осуществлять в порядке,
установленном Правительством Свердловской области.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области
от 30.12.2008 N 1425-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 которых относится к ведению Российской Федерации" ("Областная газета",
2009, 01 января, N 2-4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 07.09.2009 N 1025-ПП, от 14.09.2010 N 1322-ПП, от 21.03.2012
N 284-ПП и от 06.11.2012 N 1250-ПП.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
П.В. Крекова.
6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

Д.В. Паслер

Порядок
предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном

сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 2014 г.
N 1014-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
23 марта 2017 г., 25 октября 2018 г.

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставления
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации
2. Дополнительная мера социальной поддержки - бесплатный проезд по
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) в междугородном сообщении (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, 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;
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) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов 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, войск национальной гвардии, 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 противовоздушной
обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда;
9) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного 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
заболевания, 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), 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;
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,
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;
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 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;
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), 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;
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"; 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 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;
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 обусловленных
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 воздействием на
работах в зоне отчуждения;
21) 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;
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 военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых
частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного
загрязнения;
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);
22) 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
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
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);
23) 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;
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 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;
25) 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;
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
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
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
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;
27) 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 в условиях
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
полигоне, 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 воздействия
на одного из родителей;
29) 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);
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 (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении.
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 экспертизы 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).

