
 

     22.12.2017       2549 
 

 

Об организации бесплатного проезда для предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования в 2018 году  

 

 

В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки граждан 

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», на 

основании постановления главы городского округа Богданович от 03.06.2013            

№ 1282 «Об утверждении Положения об администрации городского округа 

Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории городского округа Богданович в период с 01 

мая по 01 октября 2018 года на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) городских и пригородных социально значимых маршрутов льготный 

(бесплатный) проезд для следующих категорий населения: 

1.1.  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.  

1.2.  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. 

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

пенсионеров – с 23 апреля по 23 июня 2018 года, вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, 

с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3. 

3. Возложить на начальника социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович Соболеву С.Г. ответственность за 



организацию выдачи талонов на бесплатный проезд пенсионеров, имеющих в 

собственности либо в пользовании земельные участки. 

4. Установить на территории городского округа Богданович в период с 01 

января по 31 декабря 2018 года на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) городских и пригородных маршрутов льготный (бесплатный) проезд 

для пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО 

«Противотуберкулезный диспансер» (далее - Диспансер). 

5. Установить, что отдел социальной политики и информации администрации 

городского округа осуществляет передачу талонов сотрудникам Диспансера на 

проезд гражданам, указанным в пункте 4 настоящего постановления: на январь 

2018 года - в срок до 25 декабря 2017 года, на февраль-декабрь 2018 года – в срок 

до 25 января 2018 года. 

6. Возложить на заведующую Диспансера Ляпустину Г.Г. ответственность за 

организацию выдачи талонов на бесплатный проезд пациентов. 

7. Предоставление мер социальной поддержки по проезду пациентов 

Диспансера осуществлять в соответствии с Соглашением № 1 «О передаче 

сведений о пациентах Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ 

СО «Противотуберкулезный диспансер» в рамках функционирования Единой 

государственной системы социального обеспечения» от 09.11.2017 года. 

8. Установить на территории городского округа Богданович в период с 01 

января по 31 декабря 2018 года на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) городских и пригородных маршрутов льготный (бесплатный) проезд 

для пенсионеров и инвалидов п. Полдневой (Богдановичский район) для помывки 

в МУП «Банно-прачечный комбинат» (ул. Гагарина, 1-а, г. Богданович). 

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

количестве 20 штук два раза в месяц. 

9. Установить, что отдел социальной политики и информации администрации 

городского округа осуществляет передачу талонов на проезд гражданам, 

указанным в пункте 8 настоящего постановления, сотрудникам Байновской 

сельской территории: на январь 2018 года - в срок до 25 декабря 2017 года, на 

февраль-декабрь 2018 года – в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу 

предоставления услуги. 

10. Возложить на начальника управления Байновской сельской территории          

Кунавина С.В. ответственность за организацию выдачи талонов на бесплатный 

проезд пенсионеров и инвалидов п. Полдневой. 

11. Утвердить перечень документов, требуемых для получения талонов на 

проезд категориям граждан, указанным в пунктах 1 и 8 (приложение). 

12. Организацию бесплатного проезда для предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования, осуществлять в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным 

маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович», 



утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от 20.02.2017  

№ 276, 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. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

14. 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 22.12.2017 № 2549 

 

Перечень документов, требуемых для получения талонов на проезд 

 
№ 

п/п 

Категория населения   Документы для получения талонов на проезд 
 

1 Неработающие 

пенсионеры по возрасту, 

не имеющие льгот 

(инвалидность, ветеран 

труда, труженик тыла), 

проживающие в городе 

Богдановиче (в сельских 

территориях городского 

округа) и имеющие в 

собственности либо в 

пользовании земельные 

участки 

а)  копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя,  

б)  копия пенсионного удостоверения, иного 

документа, подтверждающего статус пенсионера,  

в) копия трудовой книжки, подтверждающая, что 

пенсионер не работает, 

г) справка о наличии земельного участка, 

д) копия страхового номера индивидуального лицевого 

счёта гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), 

е) справка об отсутствии права на набор социальных услуг 

(НСУ)  

2 Пенсионеры и инвалиды 

п. Полдневой 

а)  копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя,  

а)  копия пенсионного удостоверения, иного 

документа, подтверждающего статус пенсионера 

(инвалида) 

б) копия страхового номера индивидуального лицевого 

счёта гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), 

д) документы, подтверждающие получение услуги по 

помывке в бане г. Богданович 
 


