
 

      25.03.2020         473 
 

 

О предоставлении бесплатного проезда по территории 

городского округа Богданович на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) городских и пригородных 

маршрутов в период проведения мероприятий, связанных 

с празднованием 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года            

лицам, сопровождающим ветеранов Великой Отечественной войны 

 

В целях исполнения протокола заседания Российского организационного 

комитета «Победа» от 12.12.2018 № 40, утвержденного Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2019 № Пр-149, руководствуясь Федеральным законом          

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                            

самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить льготный (бесплатный) проезд по территории городского 

округа Богданович на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) городских и пригородных маршрутов в период проведения мероприятий, 

связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам, сопровождающим            

ветеранов Великой Отечественной войны. 

2. Определить, что на льготный (бесплатный) проезд лицам,                             

сопровождающим ветеранов Великой Отечественной войны, выдаются талоны. 

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

15 апреля по 30 апреля 2020 года, вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 

16:00 по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Свердлова, 10,                    

кабинет № 3. 

4. Возложить на начальника отдела внутренней политики администрации            

городского округа Богданович Теплоухову Н.С. ответственность за организацию 

выдачи талонов на льготный (бесплатный проезд) лицам, указанным в пункте 1 

настоящего постановления. 

5. Утвердить: 



5.1. Перечень документов, требуемых для получения талонов                       

(приложение № 1); 

5.2. Форму заявления о предоставлении талонов (приложение № 2); 

5.3. Форму талона (приложение № 3).  

6. Правом осуществления пассажирских перевозок лиц, сопровождающих            

ветеранов Великой Отечественной войны граждан, в период проведения               

мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года, обладают            

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)                    

учреждений) заключившие муниципальный контракт на выполнение работ,               

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа               

автомобильным транспортом (автобусами) на территории городского округа              

Богданович по регулируемым тарифам в 2020 году. 

7. Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением                     

пассажирских перевозок граждан, не имеющих 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 перевозок по социально-значимым 

маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович,                        

утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от 

20.02.2017 № 276. 

8. Признать утратившим силу постановление главы городского округа            

Богданович от 08.10.2019 № 1899 «О предоставлении бесплатного проезда на           

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на территории        

городского округа Богданович ветеранам Великой Отечественной войны                  

1941-1945 годов и сопровождающим их лицам». 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на                   

заместителя главы администрации городского округа Богданович                              

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 25.03.2020 № 473 

 

 

 

Перечень документов, предъявляемых для получения талонов на проезд 

 

№ 

п/п 

Мера  

поддержки    

Перечень документов 

 

 

1 Талоны на проезд для лиц, 

сопровождающих 

ветеранов Великой         

Отечественной войны, 

указанным в пункте 1 

статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1995    

года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

а) оригинал и копия паспорта лица, сопровождающего 

ветерана Великой Отечественной войны, 

б) оригинал и копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) сопровождающего лица, 

в) оригинал и копия паспорта ветерана Великой 

Отечественной войны,  

г) оригинал и копия документа, подтверждающего статус 

гражданина, являющегося ветераном Великой 

Отечественной войны, 

д) оригинал и копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) ветерана Великой 

Отечественной войны 
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 25.03.2020 № 473 

 

 

Форма заявления о предоставлении талонов на бесплатный проезд 

 

Главе городского округа Богданович 

П.А. Мартьянову 

от ________________________________ 
(Ф.И.О, дата рождения) 

__________________________________ 

регистрация по адресу:  

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

тел.: ______________________________ 

 

заявление 

 Прошу выдать _____________ талонов мне, лицу сопровождающему                   
                            (количество) 

____________________________________ , ветерана Великой Отечественной    
                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

для бесплатного (льготного) проезда ____________________________________  
                                                                                                                                     (маршрут) 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в период                    

проведения мероприятий, связанных с празднованием 75 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с 3 по 12 мая 2020 года.  

За достоверность информации несу ответственность, даю согласие на             

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____» ___________ 20__г. _______________________ /_______________________/ 
дата/ /Подпись/ /Расшифровка подписи/ 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 25.03.2020 № 473 

 

 

Талон 

на бесплатный (льготный) проезд 

с 03.05.2020 года по 12.05.2020 года 

__________________________________ 

(по маршруту) 

 

_____________________ 

(наименование предприятия,  

осуществляющего пассажирские  

перевозки) 

 

 

Ф.И.О. сопровождающего лица 

Выдал: Ф.И.О. 

 
 


