
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
~.!."" '} № _IC_ .,)_,о<,_·· _/ ___ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 17.02.2015 № 52 «О реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 19.11.2014 № 1016-ПП «О Порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте 

в пригородном сообщении», в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно

расчетный центр», У ставом государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр», 

утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 06.11.2013 № 728 и в целях приведения в соответствие 

с федеральными законами и законами Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 17.02.2015 № 52 «О реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» («Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru, 2015, 
24 февраля, № 3983) следующие изменения: 

1) в преамбуле и далее по тексту слова «междугородных маршрутов» 

заменить словами «в междугородном сообщении», слова «пригородного 

сообщения» заменить словами «в пригородном сообщении»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Возложить с О 1 января 2017 года на государственное казенное 

учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный 

центр» (Н.А. Запьянская) (далее - ГКУ СО «ОИРЦ») функции Министерства 

социальной политики Свердловской области по предоставлению из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
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Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в пригородном 

сообщении отдельным категориям граждан.»; 

3) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. ГКУ СО «ОИРЦ» ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего 

за отчетным, представлять в Министерство социальной политики Свердловской 

области информацию о предоставлении мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 

в пригородном сообщении, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.»; 

4) пункт 2 признать утратившим силу; 
5) пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Отделу бюджетной политики и экономического анализа Министерства 

социальной политики Свердловской области (Безмельницына О.В.) направлять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств: 

территориальным управлениям социальной политики для предоставления 

из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении 

отдельным категориям граждан; 

ГКУ СО «ОИРЦ» для предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов 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 в пригородном сообщении отдельным 

категориям граждан.»; 

6) в пункте 6 слова «Бойко В.Ю.» заменить словами «Е.Д. Шаповалова»; 
7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
8) в наименовании приложений № 2 и № 3 слова «междугородних 

маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с О 1 января 2017 года. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К приказу Министерства социальной политики 

от № ---
Приложение № 1 
к приказу Министерства социальной политики 

Свердловской области 

от 17.02.2015 № 52 

о предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении 

за 201 г. 

№п/п Наименование категории Месяц Количество Количество Количество граждан, Сумма Количество 

граждан, поездок совершивших поездки более 2-х перечисленных перевозчиков 

включенных в раз в течение месяца средств (руб.) (всего) 

список З поездки 4 поездки более 4-х 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

1. политических репрессий 
всего за отчетный 

период* 

Труженики тыла 

2. 
всего за отчетный 

период* 

Граждане, получившие увечье или 

заболевание, не повлекшее 

3. инвалидность, при прохождении 

военной службы или службы в всего за отчетный 

органах внутренних дел период* 

Ветераны труда 

4. 
всего за отчетный 

период* 

Итого за отчетный период 

*нарастающим итогом 
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