
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2015

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 06.02.201 5 № 34а

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 06.02.2015 

№ 34а «Об утверждении Порядка обслуживания инвалидов легковым 
автомобильным транспортом (социальное такси)» (Официальный интернет-портал 
«Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 
13.02.2015) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка и условий обслуживания инвалидов легковым 

автомобильным транспортом (социальное такси)»;
2) в пункте 1 после слова «Порядок» дополнить словами «и условия»;
3) в Порядке обслуживания инвалидов легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси)», утвержденном указанным постановлением 
(далее -  Порядок):

а) слова «Утвержден постановлением Администрации Томской области» 
заменить словами «Утверждены постановлением Администрации Томской 
области»;

б) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия обслуживания инвалидов легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси)»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для организации обслуживания инвалидов легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси) уполномоченные Департаментом социальной 
защиты населения Томской области (далее -  Департамент) областные 
государственные бюджетные учреждения «Центр социальной поддержки 
населения», областные государственные автономные учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее -  учреждения) в пределах 
доведенных им лимитов бюджетных обязательств заключают с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги 
по пассажирским перевозкам легковым такси на основании разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
выдаваемого уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Томской области, определяемым Администрацией Томской области, договоры 
оказания услуг на перевозку инвалидов (далее -  поставщики услуги социального 
такси) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
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о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Условиями предоставления обслуживания легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси) являются:
1) предоставление инвалидом или его представителем (далее -  заявитель) 

в учреждение по месту жительства документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, и получение заявителем талона на обслуживание легковым 
автомобильным транспортом (социальное такси) (далее -  талон);

2) предъявление инвалидом при перевозке легковым автомобильным 
транспортом (социальное такси) талона и документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации.»;

д) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для принятия решения об обслуживании легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси) заявитель представляет в учреждение:»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения обслуживания легковым автомобильным транспортом 

(социальное такси) заявитель получает талон на сумму равную предельному 
объему расходов на обслуживание одного инвалида в год.

Предельный объем расходов на обслуживание одного инвалида в год 
составляет 1352 рубля. Указанная сумма подлежит один раз в год индексации 
исходя из индекса потребительских цен, используемого для планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. При индексации сумма округляется до целого рубля 
(округление производится по правилам математического округления, а именно: 
суммы менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более -  округляются 
до полного рубля).

Образец талона утверждается Департаментом.»;
ж) в приложении № 1 к Порядку слова «Приложение № 1 к Порядку 

обслуживания инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное 
такси)» заменить словами «Приложение № 1 к Порядку и условиям обслуживания 
инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное такси)»;

з) в приложении № 2 к Порядку слова «Приложение № 2 к Порядку 
обслуживания инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное 
такси)» заменить словами «Приложение № 2 к Порядку и условиям обслуживания 
инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное такси)».

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 
области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 
официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

М.А.Киняйкина

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин


