
 

     19.04.2016        630 
 

 

 

Об установлении бесплатного проезда для отдельной категории граждан в 2016 

году  
 

 

В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки пенсионеров, 

не имеющих льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановления главы 

городского округа Богданович от 03.06.2013 № 1282 «Об утверждении Положения 

об администрации городского округа Богданович»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 24.03.2015 № 517 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов транспортным 

организациям, предоставляющим меры социальной поддержки по проезду в летний 

период неработающим пенсионерам по возрасту, не имеющих льгот и имеющих в 

собственности либо в пользовании земельные участки». 

2. Установить на территории городского округа Богданович в период с 

15.05.2016 по 01.10.2016 на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) городских и пригородных социально значимых маршрутов льготный 

(бесплатный) проезд для следующих категорий населения: 

2.1.  Неработающие пенсионеры по возрасту, не имеющие льгот (инвалидность, 

ветеран труда, труженик тыла), проживающие в городе Богдановиче и имеющие в 

собственности либо в пользовании земельные участки. 

Определить, что на льготный (бесплатный) проезд выдаются талоны в 

количестве 20 штук на одного человека за указанный период;  

2.2.  Неработающие пенсионеры по возрасту, не имеющие льгот (инвалидность, 

ветеран труда, труженик тыла), проживающие в сельских территориях городского 

округа Богданович и имеющие в собственности либо в пользовании земельные 

участки. 

Определить, что на льготный (бесплатный) проезд выдаются талоны в 

количестве 6 штук на одного человека за указанный период.  



3. Установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный проезд 

пенсионеров – с 26.04.2016 по 26.06.2016, вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, с 13:00 

до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3. 

4. Возложить на начальника социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович Соболеву С.Г. ответственность за 

организацию выдачи талонов на бесплатный проезд пенсионеров. 

5. Утвердить форму расчета суммы недополученных доходов юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки по проезду в летний период 

неработающим пенсионерам по возрасту, не имеющим льгот и имеющим в 

собственности либо в пользовании земельные участки (прилагается). 

6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 

осуществляющие пассажирские перевозки в летний период неработающих 

пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот (инвалидность, ветеран труда, 

труженик тыла), проживающих в городе Богдановиче и имеющих в собственности 

либо в пользовании земельные участки, ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют главному распорядителю средств бюджета 

городского округа Богданович расчет недополученных доходов в связи с 

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки пенсионеров, не 

имеющих льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) согласно Приложению.  

7. Предоставление мер социальной поддержки пенсионеров, не имеющих льгот 

по проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), 

осуществлять в соответствии с Порядком организации транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Богданович, утвержденным 

постановлением главы городского округа Богданович от 21.03.2014 № 501 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

25.03.2013 № 711 «Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории городского округа Богданович», а также в рамках заключенных 

Договоров на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным 

муниципальным маршрутам маршрутной сети городского и пригородного 

сообщений в городском округе Богданович. 

8. Определить главным распорядителем средств бюджета городского округа 

Богданович по расходам на предоставление субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением мер социальной 

поддержки по проезду в летний период неработающим пенсионерам по возрасту, не 

имеющим льгот и имеющим в собственности либо в пользовании земельные 

участки, администрацию городского округа Богданович.  

9. Главному распорядителю бюджетных средств: 

9.1. Подготовить и заключить дополнительное соглашение с юридическими 

лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по проезду в летний 



период неработающим пенсионерам по возрасту, не имеющим льгот и имеющим в 

собственности либо в пользовании земельные участки; 

9.2. Осуществить финансирование в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам на территории городского округа 

Богданович, утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от 

03.07.2014 № 1223 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам на территории городского округа 

Богданович» в срок до конца месяца, следующего за отчетным, на основании 

представленного расчета;  

9.3. Обеспечить контроль за целевым использованием средств бюджета 

городского округа Богданович. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

  



Приложение 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 19.04.2016 № 630 
 

Форма расчета суммы недополученных доходов юридическими лицами (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки по проезду в летний период 

неработающим пенсионерам по возрасту, не имеющим льгот и имеющим в 

собственности либо в пользовании земельные участки 

________________________________________________ 

(наименование организации) 

за __________________________ 20__ год 

 

№ 

п/п 

Номер 

маршрута 

Количество полученных 

талонов от льготников за 

проезд 

Стоимость 

проезда, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.      

2.     

…     

Итого:     

 

Руководитель организации _______________________________________________  
/подпись, Ф.И.О./

 

Главный бухгалтер организации___________________________________________   
/подпись, Ф.И.О./

 

 


