
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2016 г. N 1245-П 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОТ 26 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 481-П 

 
В целях приведения постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в 

соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-
Ненецкого автономного округа постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года N 481-П "Об утверждении Порядка 
реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и 
определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или 
юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с 
перевозкой отдельных категорий граждан". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу постановления 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о признании утратившим силу постановления 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2005 года N 46 "О введении 
единого проездного билета". 

 
Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н.КОБЫЛКИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2016 года N 1245-П 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ОТ 26 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 481-П 
 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММ К ВОЗМЕЩЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ (ИЛИ ДРУГИМ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
(КРОМЕ ТАКСИ)) РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЕДИНОГО 
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА И КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
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НА ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ". 
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить: 
Порядок реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или 
другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, 
связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, согласно приложению N 1; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного единого 
проездного билета, согласно приложению N 2; 

перечень категорий граждан, имеющих право на единый проездной билет за плату согласно 
приложению N 3.". 

3. Дополнить пунктами 1-1, 1-2 следующего содержания: 
"1-1. Установить: 
- стоимость единого проездного билета на городской пассажирский транспорт общего 

пользования в размере 174 рубля в месяц (на 30 поездок в месяц); 
- стоимость единого проездного билета на пригородный пассажирский транспорт общего 

пользования на 1 поездку в размере 50% от предельного (льготного) тарифа на перевозки 
пассажиров, установленного на территории муниципального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

1-2. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Карпова Е.В.) обеспечить изготовление бланков единого проездного билета.". 

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ямало-Ненецком автономном округе: 
3.1. руководствоваться настоящим постановлением при реализации единого проездного 

билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определении сумм к возмещению 
автотранспортным предприятиям расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий 
граждан; 

3.2. обеспечить своевременную реализацию единых проездных билетов через отделения 
почтовой связи, автотранспортные предприятия и другие организации.". 

5. В Порядке реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или 
другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, 
связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, утвержденном указанным 
постановлением (далее - Порядок): 

5.1. нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
"Приложение N 1 

 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 26 июня 2012 года N 481-П 
(в редакции постановления Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2016 года N 1245-П)"; 

5.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящий Порядок определяет процедуру реализации на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее - автономный округ) единого проездного билета на все виды 
транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) и 
определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или 
юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с 
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перевозкой отдельных категорий граждан, в том числе по электронным транспортным картам."; 
5.3. в пункте 2: 
5.3.1. слова "по труду и социальной защите" заменить словами "социальной защиты"; 
5.3.2. слова "муниципальных образований" заменить словами "муниципальных районов и 

городских округов"; 
5.4. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Граждане, имеющие право на единый проездной билет (бесплатно и за плату), 

приобретают: 
- единый проездной билет на городской пассажирский транспорт общего пользования на 

каждый месяц; 
- единый проездной билет на пригородный пассажирский транспорт общего пользования на 

каждую поездку. 
Единый проездной билет на городской пассажирский транспорт общего пользования на 

каждый месяц и единый проездной билет на пригородный пассажирский транспорт общего 
пользования на каждую поездку может быть приобретен в форме электронной транспортной 
карты, изготовление которой осуществляется за счет средств автотранспортных предприятий (или 
других физических или юридических лиц, оказывающих услуги по перевозке отдельных 
пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме 
такси))."; 

5.5. пункт 4 после слов "(кроме такси))" дополнить словами ", (в том числе по электронным 
транспортным картам)"; 

5.6. пункт 5 признать утратившим силу; 
5.7. подпункты 6.1, 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
"6.1. по проезду на городском пассажирском транспорте общего пользования как сумма: 
произведения количества бесплатно предоставленных бланков единых проездных билетов 

на стоимость месячного проездного билета на данный вид транспорта общего пользования из 
расчета 30 поездок в месяц (при оплате проезда по электронным транспортным картам как 
произведения количества фактических поездок на данный вид транспорта общего пользования, 
но не более 30 поездок в месяц на одного гражданина, на стоимость проездного билета на 
данный вид транспорта общего пользования на одну поездку в соответствии с утвержденным 
тарифом муниципального образования); 

произведения количества реализованных бланков единых проездных билетов и разницы 
между стоимостью месячного проездного билета на данный вид транспорта общего пользования 
и стоимостью единого проездного билета. Стоимость месячного проездного билета определяется 
из расчета 30 поездок в месяц (при оплате проезда по электронным транспортным картам как 
разницу между произведением количества фактических поездок на данном виде транспорта 
общего пользования, но не более 30 поездок в месяц на одного гражданина на стоимость 
проездного билета на данный вид транспорта общего пользования на одну поездку в 
соответствии с утвержденным тарифом муниципального образования и стоимостью оплаты 
проезда по электронным транспортным картам); 

6.2. по проезду на пригородном пассажирском транспорте общего пользования как сумма: 
произведения количества бесплатно предоставленных бланков единых проездных билетов 

из расчета не более 30 поездок в месяц на одного гражданина и стоимости проездного билета 
транспорта общего пользования пригородного сообщения на одну поездку в соответствии с 
утвержденным тарифом муниципального образования (при оплате проезда по электронным 
транспортным картам как произведения количества фактических поездок на транспорте общего 
пользования пригородного сообщения, но не более 30 поездок в месяц на одного гражданина и 
стоимости проездного билета транспорта общего пользования пригородного сообщения на одну 
поездку в соответствии с утвержденным тарифом муниципального образования); 

произведения количества реализованных бланков единых проездных билетов из расчета не 
более 30 поездок в месяц на одного гражданина и 50% стоимости проездного билета транспорта 
общего пользования пригородного сообщения на одну поездку в соответствии с утвержденным 
тарифом муниципального образования (при оплате проезда по электронным транспортным 
картам как произведения количества фактических поездок на транспорте общего пользования 
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пригородного сообщения, но не более 30 поездок в месяц на одного гражданина и стоимостью 
оплаты проезда по электронным транспортным картам, равной 50% стоимости проездного билета 
транспорта общего пользования пригородного сообщения на одну поездку в соответствии с 
утвержденным тарифом муниципального образования)."; 

5.8. приложения N N 1, 2 к Порядку признать утратившим силу. 
6. Дополнить приложением N 2 следующего содержания: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приложение N 2 утверждено 

постановлением Правительства ЯНАО от 26.06.2012 N 481-П, а не постановлением Правительства 
ЯНАО от 29.12.2016 N 1245-П. 
 

"Приложение N 2 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2016 года N 1245-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО ЕДИНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 

 
1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 
2. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания. 
3. Лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного 

Ленинграда". 
4. Вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны. 
5. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 
организациях автономного округа до достижения ими возраста 23 лет.". 

7. Дополнить приложением N 3 следующего содержания: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приложение N 3 утверждено 

постановлением Правительства ЯНАО от 26.06.2012 N 481-П, а не постановлением Правительства 
ЯНАО от 29.12.2016 N 1245-П. 
 

"Приложение N 3 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2016 года N 1245-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 
ЗА ПЛАТУ 

 
1. Пенсионеры из числа ветеранов труда. 
2. Труженики тыла. 
3. Реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 
4. Неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 50 лет и старше, мужчины, 
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достигшие возраста 55 лет и старше). 
5. Инвалиды войны, за исключением инвалидов Великой Отечественной войны. 
6. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

7. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период. 

8. 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 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. 

9. Ветераны боевых действий: 
9.1. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники 
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, 
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие 
государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской 
Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 
в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов 
государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 
Федерации; 

9.2. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, 
участвовавшие 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; 

9.3. военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки грузов; 

9.4. военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые 
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий. 

10. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, за исключением вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны. 

11. Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

12. Члены 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). 

13. Члены 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. 

14. Инвалиды I группы. 
15. Инвалиды II группы. 
16. Инвалиды III группы. 



17. Дети-инвалиды. 
18. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

19. Инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
20. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 

1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные 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; лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том 
числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие 
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), получившие 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. 

21. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие 
участие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 
1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения. 

22. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения на Чернобыльской АЭС. 

23. Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне 
проживания с правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, 
отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации 
находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений 
граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиации катастрофы на Чернобыльской АЭС", родившиеся после радиоактивного 
облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей. 

24. Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей, ставшие инвалидами. 

25. Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей. 

26. Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие 
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 

consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355E5857409B2E203273D73E35CE42ED437E119F73777B141B40338F686FD52U702K
consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355E5857409B2E203273D73E35CE42ED437E119F73777B141B40338F686FD52U703K
consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355E5857409B2E203273D73E35CE42ED437E119F73777B141B40338F686FD53U70EK
consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355E5857409B2E203273D73E35CE42ED437E119F73777B141B40338F686FD53U70DK


отчуждения, ставшие инвалидами. 
27. Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие 
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения. 

28. Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча. 

29. Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча. 

30. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), 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 
граждане, 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. 

31. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), 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 
граждане, 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. 

32. Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) 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 
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. 

33. Граждане, добровольно выехавшие 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). 

34. Дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона 
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", страдающие заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их родителей. 

35. Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность. 
36. Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности. 
37. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу 
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облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). 
38. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр). 

39. Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получившие суммарную 
(накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на одного из родителей, подвергшегося радиационному 
воздействию. 

40. Лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.". 
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