МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Омск
Об определении денежных эквивалентов мер социальной поддержки
по оплате проезда в Омской области в 2018 году
В соответствии с пунктом 3 Правил преобразования (оценки) мер
социальной поддержки, предоставляемых пенсионерам в натуральной форме
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации по оплате пользования
телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате
проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и
междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета общей суммы
материального
обеспечения
пенсионера,
утвержденных
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 сентября 2009 года № 804н, приказываю:
1; Определить денежные эквиваленты мер социальной поддержки по
оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и
пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного
сообщения в пределах территории Омской области в 2018 году согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр

В.В. Куприянов

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от Яз С,tKttf/ia-- Z ( f Y jccu -№ ■S£6'~/i-

ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного
сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения
в пределах территории Омской области в 2018 году
№
п/п

Категории граждан, имеющих право на меру
социальной поддержки

Проезд
в городском
транспорте

Проезд
в автомобильном
транспорте
пригородного
и междугородного
сообщений

Проезд
ж/д транспортом
(пригород)

11роезд речным
транспортом
+***
(пригород)

Размер
денежного
эквивалента

1
1

2
Лица, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны

п

190,76

4
105,66

5
3,17

6
0,10

7
299,69

2

Ветераны труда, а также приравненные
к ним граждане по состоянию
на 31 декабря 2004 года

190,76

105,66

3,17

0,10

299,69

л

Реабилитированные лица

190,76

105,66

15,40

0,08

311,90

J)

3

1

1
4

2
Лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий

3
190,76

4
105,66

5
15,40

6
0,08

7
311,90

5

Герои Советского Союза, Герои Российской
Ф едерации и полные кавалеры ордена Славы

190,76

105,66

-

-

296,42

6

Герои Социалистического Труда и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы
И нвалиды Великой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий (далее инвалиды войны), а также приравненные
к ним лица по состоянию на 31 декабря
2004 года
Участники Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 2 Федерального закона
"О ветеранах1', а также приравненные
к ним лица по состоянию на 31 декабря
2004 года
Ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации
и территориях других государств (далее ветераны боевых действий) из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона мО ветеранах1’
Лица, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"
Лица, работавшие 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

190,76

105,66

-

-

296,42

190,76

105,66

0,08

296,50

190,76

105,66

0,08

296,50

190,76

105,66

0,08

296,50

190,76

105,66

0,08

296,50

190,76

105,66

0,10

296,52

7

8

9

10
11

-

]

12

13

2
тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других
государств
Родители и супруга (супруг) погибших
(умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий
Родители и супруга (супруг) погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны; родители
и супруга (супруг) погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
родители и супруга(супруг)
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);
родители и супруга(супруг)
военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых
действий и исключенных из списков

4

5

6

7

190,76

105,66

0,08

296.50

190,76

105,66

0,08

296,50

4
1

2

3

4

5

6

7

14

И нвалиды и лицо, сопровождающее инвалида
I группы

190,76

105,66

“

0,08

296,50

15

Дети-инвалиды, их родители, опекуны,
попечители и социальные работники
(в случае сопровождения ими детейинвалидов)

190,76

105,66

0,08

296,50

16

Граждане, имевшие право на бесплатный
проезд пассажирским транспортом общего
пользования в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной
защ ите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"

190.76

105,66

0,08

296,50

17

Беременные женщины при проезде
в лечебные учреждения на консультации
и обратно при наличии обменной карты
беременной и направления врача,
заверенного печатью лечебного учреждения

190,76

105,66

18

Члены многодетных семей

190,76

105,66

-

-

296,42

19

Граждане, награжденные знаком "Почетный
донор России"

190,76

105,66

15,40

0,08

311,90

20

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся по основным
общ еобразовательным программам за счет
средств областного бюджета или бюдже тов
муниципальных образований Омской
области; дети-сироты и дети, оставшиеся без

190,76

105,66

15,40

0,08

311,90

воинских частей

296,42

5
1

21

22

23

2
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лица, потерявшие
в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающиеся
по очной форме обучения но основным
профессиональным образовательным
программам и (или) по программам
профессиональной подготовки
но профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного
бюджета или бюджетов муниципальных
образований Омской области
Лица, награжденные золотой медалыо
"За особые заслуги перед Омской областью"
или удостоенные почетного звания Омской
области "Почетный гражданин Омской
области"
Лица, обучающиеся в общеобразовательных
организациях, имеющих интернат,
расположенных па территории Омской
области
Бывшие несоверш еннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных
действий)

3

4

5

6

7

190,76

105,66

15,40

0,08

311,90

190,76

190,76

190,76

105,66

0,08

296,50

6
1
24

25

2
Бывшие несоверш еннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, за исключением
лиц, признанных инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья
и других причин, а также лица,
инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий
Дети погибшего (умершего) лица,
удостоенного почетного звания Омской
области "Почетный гражданин Омской
области" и (или) награжденного золотой
медалью "За особые заслуги перед Омской
областью", до достижения ими возраста
18 лег либо до окончания обучения,
но не более чем до 23 лет, если они
обучаются в образовательных организациях
по очной форме обучения, а также дети
указанного лица, ставшие инвалидами
до достижения возраста 18 лет, на период
инвалидности, нетрудоспособные родители
и нетрудоспособный супруг (супруга)
указанного лица

5"

Л

4
105,66

5

190,76

6
0,08

7
296,50

190,76

105,66

15,40

0,08

311,90

'

Проезд на всех видах пассажирского транспорта общ его пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в городе Омске:
1) среднее количество поездок в месяц - 3 351 743;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 4 6 7 025 чел.;
3) тариф на проезд - 25,79 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 185,09 руб. (3 351 743 / 467 025 х 25,79 = 185,09 руб.).

7
Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории Омской области (кроме города Омска):
1) среднее количество поездок в месяц - 136 032:
2) численность отдельных категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 467 025 чел.:
3) тариф на проезд - 19,46 руб.:
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки но проезду составляет 5,67 руб. (136 032 / 467 025 х 19,46 = 5,67 руб.).
Проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пригородного и междугородного сообщения в пределах
территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц - 534 675;
2) численность отдельных категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 4 6 3 414 чел.;
3) средний тариф па проезд - 91,58 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 105.66 руб. (534 675 /463 414 х 91.58 - 105.66 руб.).
Проезд в железнодорожном транспорте upin ородиого сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц - 17 154, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 4 684;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 12 470;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 154 324 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 26 220 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, 128 104 чел.:
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 86,18 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 32,53 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 15,40 руб. (4 684 / 26 220 х 86,18 =
15,40 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 3 , 1 7 руб. (12 470 / 1 2 8 104х 32,53 ~ 3,17 руб.).
****

Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок:
1) среднее количество поездок в месяц - 475, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд. - 171;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 304;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 312 534 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 184 430 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 128 104 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан,имеющих право на бесплатный проезд, - 84 руб.;
- для граждан,имеющих право на льготный проезд, - 42 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан,имеющих право на бесплатный проезд, - 0,08 руб. (171/ 184430 х 84 ~ 0,08 руб.):
- для граждан,имеющих право на льготный проезд, - 0,10 руб. (304 / 128104 х 42
= 0 . 1 0 руб.).

