АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ Н И Е
07.11.2018

№ 1207

О введении на территории ГусьХрустального района месячного
социального проездного билета
для отдельных категорий граждан
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 № 700 (ред. от 22.10.2018) «О введении на территории
Владимирской области месячного социального проездного билета для
отдельных категорий граждан» и на основании Устава Гусь-Хрустального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Гусь-Хрустального района месячные социальные
проездные билеты для проезда отдельных категорий граждан автомобильным
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в пригородном сообщении, кроме такси (приложение 1). Установить
фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным
билетам по пригородным муниципальным маршрутам 20 поездок в месяц.
2. Социальные проездные билеты предоставляют право проезда
гражданам в автобусах пригородного сообщения на маршруте между пунктами,
указанными в билете.
3. Месячные социальные проездные билеты реализуются категориям
граждан, указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, имеющим
постоянную регистрацию на территории Владимирской области, независимо от
места проживания.
Месячные социальные проездные билеты действительны в течение
месяца, указанного в билете. В случае, когда право проезда по месячным
социальным проездным билетам пассажиром реализовано не полностью
(количество фактически совершенных поездок в месяц меньше установленного
билетом), такие билеты принимаются для оплаты проезда в месяце, следующем
за указанным в билете, по окончании которого признаются недействительными.
Месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный
или льготный провоз багажа, в случае утраты не восстанавливаются.
3.1. Месячные социальные проездные билеты действительны при

предъявлении документа, удостоверяющего личность, за исключением случая,
когда все реквизиты билетов или их часть указаны в электронном виде.
Реализация месячных социальных проездных билетов в отсутствие
функционирующей на территории Гусь-Хрустального района системы
безналичной оплаты проезда осуществляется в порядке согласно приложению 3
к настоящему постановлению.
4. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для
проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
рассчитывается исходя из действующих тарифов на перевозки для оплаты
пассажирами своего проезда, не превышающих предельные тарифы на
перевозку пассажиров и багажа, установленные департаментом цен и тарифов
администрации Владимирской области, суммарной протяженности поездок в
месяц по участку муниципального маршрута регулярных перевозок в
пригородном сообщении между пунктами, указанными в билете.
Уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных
билетов установить в размере 55 процентов от полной стоимости месячных
социальных проездных билетов.
Стоимость реализации месячных социальных проездных билетов
гражданам рассчитывается путем умножения полной стоимости месячных
социальных проездных билетов на уровень оплаты гражданами стоимости
месячных социальных проездных билетов и деления на сто.
Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках
пригородных муниципальных маршрутов в черте городского поселения
рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества поездок
в месяц по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении и платы за проезд пассажиров в городском сообщении для данного
городского поселения. Полная стоимость месячных социальных проездных
билетов на участках муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
пригородном сообщении за пределами черты городского поселения
протяженностью до 5 км включительно рассчитывается исходя из
установленного фиксированного количества поездок в месяц по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении и
платы граждан за проезд протяженностью поездки, равной 5 км, если такая
плата за проезд применяется на данном маршруте.
Полные стоимости месячных социальных проездных билетов
устанавливаются кратными одной копейке.
Стоимости реализации месячных социальных проездных билетов
гражданам устанавливаются кратными одному рублю: суммы со значениями до
50 копеек округляются в меньшую сторону до целого значения рубля, со
значениями от 50 копеек и выше округляются в большую сторону до целого
значения рубля.
Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для проезда
по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
рассчитывается исходя из размера предельных тарифов на перевозку
пассажиров и багажа, установленных департаментом цен и тарифов

администрации области, суммарной протяженности поездок в месяц по участку
маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении между пунктами,
указанными в билете, при условии
согласования данного расчета
департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области или
уполномоченным органом администрации муниципального образования ГусьХрустальный район с перевозчиком в договоре, связанных с предоставлением
льгот по проезду и наличия в областном бюджете, бюджете муниципального
района средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
5. Возмещение недополученных доходов перевозчиков, связанных с
оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам, производится в порядке согласно
приложению 2 к настоящему постановлению в пределах средств областного
бюджета, направленных в бюджет муниципального района, и собственных
средств бюджета муниципального района, предусмотренных на осуществление
расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан, указанных в п.п.1-22 приложения 1 к
настоящему постановлению, имеющих право на приобретение социальных
проездных билетов на территории района.
6. Эмиссию, приобретение, реализацию и учет месячных проездных
билетов, предоставляющих право на поездки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пригородного сообщения, осуществляют организаторы
перевозок, перевозчики, операторы системы безналичной оплаты проезда.
Продажа месячных социальных проездных билетов осуществляется в
соответствии с Порядком реализации месячных социальных проездных билетов
на территории Гусь-Хрустального района (приложение 3 к настоящему
постановлению).
7. Признать утратившими силу:
- постановление главы района от 04.05.2011 № 670 «О введении на
территории Гусь-Хрустального района социального проездного билета для
отдельных категорий граждан»;
- постановление главы района от 23.01.2012 № 54 «О внесении изменений
в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 «О введении на территории
Гусь-Хрустального района социального проездного билета для отдельных
категорий граждан»;
- постановление администрации района от 06.06.2013 № 964 «О внесении
изменений в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 (ред. от
23.01.2012) «О введении на территории Гусь-Хрустального района социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»;
- постановление администрации района от 04.06.2014 № 862 «О внесении
изменений в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 (ред. от
06.06.2013) «О введении на территории Гусь-Хрустального района социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»;
- постановление администрации района от 26.06.2015 № 726 «О внесении
изменений в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 (ред. от

04.06.2014) «О введении на территории Гусь-Хрустального района социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»;
- постановление администрации района от 21.12.2015 № 1325 «О
внесении изменений в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 (ред. от
26.06.2015) «О введении на территории Гусь-Хрустального района социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»;
- постановление администрации района от 17.04.2017 № 449 «О внесении
изменений в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 (ред. от
21.12.2015) «О введении на территории Гусь-Хрустального района социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»;
- постановление администрации района от 21.02.2018 № 180 «О внесении
изменений в постановление главы района от 04.05.2011 № 670 (ред. от
17.04.2017) «О введении на территории Гусь-Хрустального района социального
проездного билета для отдельных категорий граждан».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со
02.11.2018, за исключением п. 5 постановления, п. 22 приложения 1, абзаца 2
пункта 3 приложения 2, приложений 1, 2 к Порядку предоставления
компенсации перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на
территории Гусь-Хрустального района, действие которых распространяется на
правоотношения, возникшие с 19.09.2018.
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района.
И.о. главы администрации района

В.Н. Жарков

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 07.11.2018 № 1207

Категории граждан, имеющих право на приобретение социальных
проездных билетов на территории Гусь-Хрустального района
№
Наименование категорий граждан
п/п
1. Инвалиды войны. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей). (статьи 4 и 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» (Далее — Федеральный закон № 5-ФЗ)).
2. Участники Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального закона
№ 5-ФЗ).
3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных
лагерей (Указ Президента РФ от 15.10.1992 № 1235 «О предоставлении
льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны»).
4. Ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ).
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в указанный период (статья 2
Федерального закона № 5-ФЗ).
6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (статья 2
Федерального закона № 5-ФЗ).
7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств (статья 2
Федерального закона № 5-ФЗ).
8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (статья 21
Федерального закона № 5-ФЗ).

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Дети-инвалиды и сопровождающие их лица (статья 1 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»).
Инвалиды (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» (статья 23
Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов»).
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС (статья 13 Закона Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
Граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие аварии на ПО «Маяк» (Федеральный закон от 26.11.1998 №
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сборов радиоактивных отходов
в реку Теча»).
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне (Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»).
Граждане из подразделений особого риска (постановление Верховного
Суда РФ от 27.12.1991 № 2123-I «О распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»).
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР (Закон Владимирской области от
02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»,
далее — Закон Владимирской области № 120-ОЗ).
Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны (Закон Владимирской
области № 120-ОЗ).
Ветераны военной службы и ветераны государственной службы,
получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении
возраста, дающего право на пенсию по старости (Закон Владимирской
области № 120-ОЗ).
Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированные (Закон Владимирской области № 120-ОЗ).

20. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий (Закон
Владимирской области № 120-ОЗ).
21. Ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или ветераны труда,
которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения
возраста, установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых
пенсиях».
22. Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945
года.

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 07.11.2018 № 1207

Порядок предоставления компенсации перевозчикам, оказывающим
услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам на территории Гусь-Хрустального района
1. Компенсация перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам
(далее - проездные билеты), предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района на осуществление
расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
на территории Гусь-Хрустального района для отдельных категорий граждан,
имеющих право на приобретение проездных билетов
2. Перевозчики на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в
пригородном сообщении, в срок до 10 числа отчетного месяца представляют в
муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам развития
промышленности,
сельского
хозяйства
и
предпринимательства
муниципального образования Гусь-Хрустальный район» (далее - МКУ
«Управление РПСхП») отчет о количестве проданных проездных билетов
(приложение 1 к настоящему Порядку), копии ведомостей на реализацию
проездных билетов отдельным категориям гражданам, имеющих право на
приобретение проездных билетов, заверенных перевозчиком (приложение 2
настоящему Порядку).
3. МКУ «Управление РПСхП» ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего
за отчетным предоставляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства
администрации Владимирской области:
- сведения о проданных проездных билетах по установленной форме на
основании отчетов о количестве проданных проездных билетов и заверенные
надлежащим образом копии актов результатов сверки списков граждан,
которые приобрели проездные билеты, с данными областного регистра лиц,
имеющих право на получение мер социальной поддержки, за исключением
граждан, указанных в пункте 22 приложения 1 к настоящему постановлению, в
отношении которых сверка производится при реализации месячных
социальных проездных билетов;
- отчет о фактически произведенных расходах средств на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан по установленной форме.
4. Администрация района в соответствии с контрактом или договором
оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок транспортом
общего пользования перечисляет указанные средства на счета перевозчиков,
открытые в кредитных учреждениях, на основании представленных ими счетов,
счетов-фактур и актов оказанных услуг, а также отчетов о количестве
проданных проездных билетов.

Приложение 1
к
Порядку
предоставления
компенсации
перевозчикам,
оказывающим услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным
билетам
на
территории
ГусьХрустального района
ОТЧЕТ
о количестве проданных социальных проездных билетов, объеме
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке
отдельных категорий граждан
за _______________ 201_ года

Категории граждан
1. Граждане, имеющие
право на приобретение
социальных проездных
билетов (п.п.1-15
приложения 1 к
постановлению
администрации района)
2. Граждане, имеющие
право на приобретение
социальных проездных
билетов (п.п.16-21
приложения 1 к
постановлению
администрации района)
3. Граждане, рожденные в
период с 22 июня 1928
года по 03 сентября 1945
года.

Количество проданных
социальных билетов
в том числе
с начала
за отчетный
года
месяц

Недополученные доходы,
руб.
в том числе
всего
за отчетный
месяц

Приложение 2
к Порядку предоставления компенсации перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным
проездным билетам на территории
Гусь-Хрустального района
ВЕДОМОСТЬ
продажи месячных социальных проездных билетов на ________ поездок
(кол-во)
для проезда в автобусах _________________________________________
(наименование перевозчика)
по маршруту ____________________________ на ______________ 20___ г.
(№ маршрута, наименование)
(месяц)
№
п/п

ФИО
пасса
жира
(полно
стью)

Граждане, имеющие право на
приобретение месячных
социальных проездных билетов в
соответствии с постановление
губернатора Владимирской
области от 15.06.2010 № 700
п. 1 - 15
приложе
ния № 1

п. 16 - 21
п. 22
приложен приложени
ия № 1
я№1

Серия и № Серия и Страхо
документа
№
вой
удостовер докуме
номер
яющего
нта,
индиви
право на удостов дуально
льготный еряюще
го
проезд
го лич- лицевоность
го
счета*

Сведения о действии месячных
социальных проездных билетов
Наименование
остановочных
пунктов, между
которыми
действует
месячный
социальный
проездной билет

Протяженность
участка
маршрута
между
остановочны
ми пунктами

Действующий тариф,
руб./пасс-км

Полная
стоимость
билета, руб.

Стоимость
реализации
билета, руб.

N месячного
социального
проездного
билета

ИТОГО:

* - заполняется после вступления в силу соответствующих изменений о требовании данного документа при реализации месячных социальных проездных билетов
________________________________ _________/_________ "__"______ 20__ г.
(должность лица, осуществляющего (подпись) (ФИО)
реализацию месячных социальных проездных билетов)

Подпись
покупате
ля

Приложение 3
к постановлению администрации района
от 07.11.2018 № 1207

Порядок
реализации месячных социальных проездных билетов
на территории Гусь-Хрустального района
1. Бланки месячных социальных проездных билетов, предоставляющих
право на фиксированное количество поездок в месяц, должны иметь
соответствующее установленному количеству поездок количество отрывных
талонов или полей компостирования.
2. Продажа месячных социальных проездных билетов осуществляется:
- в автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах;
- в специальных пунктах, организуемых перевозчиками, заключившими с
администрацией района контракты или договоры оказания услуг по
транспортному обслуживанию пассажиров в соответствии с действующим
законодательством;
- в администрациях муниципальных образований (поселений) района.
3. Для проезда по одному пригородному маршруту регулярных перевозок в
течение месяца на имя одного гражданина допускается реализация только
одного месячного социального проездного билета.
4. При приобретении месячных социальных проездных билетов граждане
обязаны предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его
нотариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на
территории Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей
информации в документе, удостоверяющем их личность), или его нотариально
заверенную копию;
- страховой номер индивидуального лицевого счета или его нотариально
заверенную копию.
Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых
невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или категорию
льгот, при реализации месячных социальных проездных билетов не
принимаются.
5. Лицо, осуществляющее реализацию месячных социальных проездных
билетов:
- проверяет соответствие предъявленных гражданами документов и (или)
их нотариально заверенных копий требованиям, установленным настоящим
Порядком;
- при подтверждении правомерности приобретения месячных социальных
проездных билетов гражданами вносит соответствующие сведения в ведомость
продаж месячных социальных проездных билетов;

- при отсутствии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и
при неподтверждении правомерности приобретения возвращает предъявленные
гражданами документы и (или) их нотариально заверенные копии и устно
объясняет причины отказа в реализации месячных социальных проездных
билетов.

