
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 15.06.2015  №  78 

 

Об определении  размеров  

денежных эквивалентов мер   

социальной поддержки по оплате проезда   

граждан льготных категорий 

         

        В целях реализации ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.99  № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», в соответствии с распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.11.2009 № 1061-р «О 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области по реализации статьи 12.1 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» и   постановлением региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области от 29.05.2015 № 178  «Об 

установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород»  

       

ПРИКАЗЫВАЮ:      
 

         1. Определить с 01.07.2015 размеры денежных  эквивалентов мер 

социальной поддержки по оплате проезда граждан льготных категорий с 

учѐтом округления до целого рубля  согласно приложению к настоящему 

приказу. 

         2. Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области от 05.12.2014 № 193 «Об определении размеров денежных 

эквивалентов мер  социальной поддержки по оплате проезда граждан 

льготных категорий»  признать утратившим силу. 

3. Отделу программного обеспечения отрасли и технического 

обслуживания (А.Г.Королик) обеспечить размещение настоящего приказа на 

сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области» и на официальном сайте департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области. 
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           4. Контроль за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

           5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2015 г., но не ранее дня 

официального опубликования.  

 

 

Начальник  департамента                                                             Н.Г. Круглякова 
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Приложение  к 

приказу  департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области  

от  15.06.2015   №    78 

 

 

 

Размеры  денежных эквивалентов мер  социальной поддержки 

по оплате проезда  на  всех  видах пассажирского транспорта 

 (городского, пригородного и междугородного) 

 

 

 

 

                     Категории граждан 

 

 

Нормативные правовые акты Размер 

денежного 

эквивалента 

(руб.) 
Ветераны труда Абзацы третий и четвертый статьи 1 Закона Кемеровской 

области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельной категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда» 

 

 

297 

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; лица, награжденные орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны  

 

Абзац второй статьи 1 Закона Кемеровской области от 

20.12.2004        № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда» 

 

297 

 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий * 

Пункт 1 статьи  1 Закона Кемеровской области от 20.12.2004      

№ 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий» 

 

284 
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Отдельные  категории  многодетных  матерей  

Статья 1 Закона Кемеровской области от 08.04.2008 №14-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 

матерей»   

 

 

297 

Дети работников, погибших (умерших) в результате 

несчастных случаев на производстве на угледобывающих 

и горнорудных предприятиях** 

Статья 1 Закона Кемеровской области от 18.05.2004 № 29-ОЗ 

«О предоставлении льготы на проезд детям работников, 

погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 

производстве на угледобывающих и горнорудных 

предприятиях» 

 

 

Пенсионеры  

Закон Кемеровской области от 26.06.97 № 21-ОЗ «О сезонном 

предоставлении льгот отдельным категориям граждан на проезд 

в пригородном сообщении автомобильным, железнодорожным и 

водным транспортом» 

 

            40 

Отдельные категории обучающихся 

Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1, пункт 1 статьи 1-1 Закона 

Кемеровской области от 17.01.2005 № 3-ОЗ «Об установлении 

льготы по тарифам на проезд транспортом общего пользования 

отдельным категориям обучающихся» 

 

            14 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий 

Подпункт 2 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

 

294 

Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах «а» - «ж», «и» подпункта 1 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» 

 

Подпункт 3 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

 

294 

Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

«О ветеранах» 

 

Подпункт 4 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

 

252 
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Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона «О ветеранах» 

 

Подпункт 5 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

252 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

Подпункт 6 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

 

294 

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; члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств 

Подпункт 7 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

252 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий 

Подпункт 8 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

294 

Инвалиды 

Подпункт 9 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан».  

Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов» 

 

 

 

260 
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Дети-инвалиды 

Подпункт 10 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан». 

Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов» 

 

 

 

          260 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненные к ним категории граждан 

Подпункт 11 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

252 

Супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в 

возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения, погибших 

(умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

Подпункт 15 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

 

252 

 Участники Великой Отечественной войны, ставшие 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных 

действий); военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); бывшие несовершеннолетние 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) 

 

Подпункт 16 статьи 1 Закона Кемеровской области от 27.01.2005 

№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

294 
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Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, за исключением 

указанных в пункте 16 статьи 1  Закона Кемеровской области от 

27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

Подпункт 17 статьи 1 Закона Кемеровской области от 

27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 
294 

 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; 

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); 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 

Подпункт 18 статьи 1 Закона Кемеровской области от 

27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 

294 

Лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации; награжденные орденом Славы трех 

степеней; удостоенные звания Героя Социалистического Труда; 

награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 

Подпункт 19 статьи 1 Закона Кемеровской области от 

27.01.2005     № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 

294 
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*Денежный эквивалент  по проезду один раз в год (туда и обратно) по территории РФ железнодорожным транспортом со снижением стоимости 

проезда на 100 процентов или водным, воздушным, междугородным автомобильным транспортом (кроме такси) со снижением стоимости на 50 

процентов определяется индивидуально с учетом фактически выплачиваемой денежной компенсацией расходов (п.3 ст.12.1 Федерального закона  от 

17.07.99 №178-ФЗ)  

 

** Денежный эквивалент определяется индивидуально исходя из стоимости  месячного проездного билета (п. 8  приказа Минздравсоцразвития 

России  № 804н от 29.09.2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, удостоенные званий Героя Кузбасса, почѐтного звания 

«Почѐтный гражданин Кемеровской области», награждѐнные 

медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса трѐх степеней»  

Расчѐт денежных эквивалентов не производится, так как 

данная категория граждан имеет право на пенсию 

Кемеровской области, установленную Законом Кемеровской 

области от 14.01.99 N 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» 

размер которой превышает величину прожиточного 

минимума пенсионера, устанавливаемую законными актами 

Кемеровской области. 

 

 

 

Приѐмные родители, воспитывающие на основании договора о 

приѐмной семье пятерых и более детей 

 

Подпункты 5 и 6  статьи 2 Закона Кемеровской области от 

07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий приѐмных родителей» 
297 


