
 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П Р И К А З 
 

от   25/12/12                                                                                     №  757                         
 
 

Об утверждении Административного регламента министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации 

стоимости  проезда к месту лечения либо обследования в лечебно-

профилактических учреждениях, находящихся в городских округах 

Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, и обратно в пределах 

Самарской области на всех видах транспорта пригородного и 

междугородного сообщения лицам, нуждающимся в процедурах 

программного и перитониального диализа в связи с заболеванием почек, и 

сопровождающим указанных лиц из числа инвалидов первой группы» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ          

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг органами 

исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

органами местного самоуправления в Самарской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации 

стоимости  проезда к месту лечения либо обследования в лечебно-

профилактических учреждениях, находящихся в городских округах Самара, 



 2 

Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, и обратно в пределах Самарской области 

на всех видах транспорта пригородного и междугородного сообщения лицам, 

нуждающимся в процедурах программного и перитониального диализа в связи 

с заболеванием почек, и сопровождающим указанных лиц из числа инвалидов 

первой группы». 

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения и 

социального развития Самарской области от 31.03.2010 № 556 «Об 

утверждении Административного регламента министерства здравоохранения и 

социального развития Самарской области по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения либо 

обследования в лечебно-профилактических учреждениях, находящихся в 

городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, и обратно на 

всех видах транспорта пригородного и междугородного сообщения в пределах 

Самарской области лицам, нуждающимся в процедурах диализа в связи с 

заболеванием почек».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра – руководителя департамента организации социальных 

выплат и развития информационных технологий Е.А.Гриценко. 

4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в сети Интернет. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. министра                                                                             О.Ю. Рубежанский 

 

 

 

 

Титова 3736953 


