
Перечень мер, которые могут быть предоставлены

Лица, имеющие удостоверение ветерана труда субъекта Российской Федерации; Лица, имеющие удостоверение
«Ветеран труда»

город Тюмень, Тюменская областьТерритории:

Категории:

Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан в отношении

газификации жилых домов
(квартир) в населенных

пунктах Тюменской
области

Денежная Единовременн
о

07.05.2015 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда
междугородним

транспортом
реабилитированных лиц в
соответствии с Законом

РФ от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв

политических репрессий"
и Постановлением

Правительства Тюменской
области от 05.07.2005 N

95-п "О мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату проезда на
городском транспорте,

автомобильном
транспорте пригородного

и междугородного
сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда
междугородним

транспортом
реабилитированных лиц в
соответствии с Законом

РФ от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв

политических репрессий"
и Постановлением

Правительства Тюменской
области от 05.07.2005 N

95-п "О мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату проезда на
городском транспорте,

автомобильном
транспорте пригородного

и междугородного
сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда
междугородним

транспортом
реабилитированных лиц в
соответствии с Законом

РФ от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв

политических репрессий"
и Постановлением

Правительства Тюменской
области от 05.07.2005 N

95-п "О мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату проезда на
городском транспорте,

автомобильном
транспорте пригородного

и междугородного
сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда
междугородним

транспортом
реабилитированных лиц в
соответствии с Законом

РФ от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв

политических репрессий"
и Постановлением

Правительства Тюменской
области от 05.07.2005 N

95-п "О мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату проезда на
городском транспорте,

автомобильном
транспорте пригородного

и междугородного
сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда
междугородним

транспортом
реабилитированных лиц в
соответствии с Законом

РФ от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв

политических репрессий"
и Постановлением

Правительства Тюменской
области от 05.07.2005 N

95-п "О мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату проезда на
городском транспорте,

автомобильном
транспорте пригородного

и междугородного
сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда
междугородним

транспортом
реабилитированных лиц в
соответствии с Законом

РФ от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв

политических репрессий"
и Постановлением

Правительства Тюменской
области от 05.07.2005 N

95-п "О мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату проезда на
городском транспорте,

автомобильном
транспорте пригородного

и междугородного
сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Смена проездного билета
на денежную
компенсацию

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная "Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.
"

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте"

Денежная "Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.
"

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

05.09.2013 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

04.11.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

04.11.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
Нет данных



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

05.09.2013 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан по

Соглашению
Сотрудничество

Денежная Единовременн
о

01.07.2017 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

05.09.2013 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с Законом
РФ от 24.11.1995 181-ФЗ
""О социальной защите
инвалидов Российской

Федерации"

Денежная Возмещение
расходов на оплату

жилищно-
коммунальных

услуг, услуг связи
в размере 50
процентов от

установленных
нормативов и

тарифов

Ежемесячно 28.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Назначение
компенсационных выплат

в связи с расходами по
оплате жилых помещений,

коммунальных и других
видов услуг в соответствии

с Соглашением по
механизму реализации

программы
"Сотрудничество" между

ДСР ТО и ДСЗН ХМАО
Югры

Денежная Единовременн
о

01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату жилья,

коммунальных услуг,
услуг связи отдельным
категориям граждан в

соответствии с
Постановлением
Администрации

Тюменской области от
20.12.2004 № 202-пк "О

мерах социальной
поддержки,

осуществляемых путем
возмещения расходов на

оплату жилья,
коммунальных услуг,

услуг связи"

Денежная Единовременн
о

20.12.2004 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на
железнодорожном

транспорте
пригородного

сообщения
предоставляется
без ограничения

количества поездок
в размере 50
процентов от

установленных
тарифов.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной
транспортной карты)

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null

Возмещение расходов на
оплату проезда на
железнодорожном

транспорте пригородного
сообщения в соответствии

с Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

автомобильном
транспорте

междугородного
(внутриобластного)

сообщения (кроме такси) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Мера социальной
поддержки

предоставляется
гражданам без
ограничения

количества поездок
в размере 100 % от

установленных
тарифов.  Размер

возмещения
расходов на оплату

проезда для
включения в

Информационную
базу органов

социальной защиты
населения

определяется  в
соответствии с

ежегодно
утверждаемым

приказом
Департамента
социального

развития
Тюменской области

об утверждении
денежных

эквивалентов мер
социальной

поддержки по
проезду для

установления
социальной

доплаты к пенсии.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Денежная Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null



Наименование меры Форма
предоставления

Расчетная сумма
(методика расчета) Периодичность Дата начала

действия
Дата окончания

действия
Основание и

условие получения
Способ и форма

обращения
Перечень

документов
Порядок

получения

Возмещение расходов на
оплату проезда на

городском транспорте
общего пользования,

автомобильном
транспорте общего

пользования пригородного
и внутрирайонного

сообщения либо выдача
единого проездного
билета (электронной

транспортной карты) в
соответствии с

Постановлением
Правительства Тюменской

области от 05.07.2005 N
95-п "О мерах социальной

поддержки,
осуществляемых путем

возмещения расходов на
оплату проезда на

городском транспорте,
автомобильном

транспорте пригородного
и междугородного

сообщения, а также
железнодорожном,
водном, воздушном

транспорте".

Льготы Возмещение
расходов на оплату

проезда на всех
видах городского
Предоставляется

по выбору
льготника в

натуральной форме
путем выдачи
электронной
транспортной

карты (единого
проездного билета)

на бесплатный
проезд без

ограничения
количества поездок

либо в форме
денежной выплаты,

размер которой
установлен для

каждого
муниципального

образования
Тюменской области

постановлением
Правительства

Тюменской области
от 07.12.2012 №

508-п.

Ежемесячно 01.01.2005 Бессрочная Основание: Нет
данных

Условие: Нет
данных

Формы
обращения:
Нет данных

Формы
получения
результата:
Нет данных

Способы
обращения:
- null


