
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июля 2011 г. N 554 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВЫДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ТАЛОНОВ НА ПРОЕЗД ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ
ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ И ГРАЖДАН,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАД НИМИ ОПЕКУ, В ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ НА
ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО Р"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2011 г. N 554

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ТАЛОНОВ

НА ПРОЕЗД ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ

ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ И ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАД НИМИ ОПЕКУ,

В ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", решением Мценского районного Совета народных депутатов от 27 апреля 2006
года N 6 "О мерах социальной поддержки пенсионеров, не имеющих льгот, а также детей из опекунских семей и граждан,
осуществляющих над ними опеку" (в редакции решения от 28 апреля 2011 года N 2), постановлением администрации Мценского района
от 28 декабря 2009 года N 1210 "О распределении полномочий в сфере дополнительной социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан на территории Мценского района", с "Соглашением о взаимодействии по вопросам обеспечения
дополнительных мер социальной поддержки в виде льготного проезда, организованного для отдельных категорий граждан на территории
Мценского района" от 28.05.2010 N 548 постановляю:

 
1. Утвердить Правила выдачи бесплатных талонов на проезд пенсионеров, не имеющих льгот, а также детей из опекунских

семей и граждан, осуществляющих над ними опеку, в пригородном транспорте на территории Мценского района в новой редакции
согласно приложению (далее - Правила).

2. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района (О.В. Халяпин) организовать обеспечение
льготного проезда граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки, в соответствии
с Правилами и с Соглашением "О взаимодействии по вопросам обеспечения дополнительных мер социальной поддержки в виде
льготного проезда, организованного для отдельных категорий граждан на территории Мценского района" от 28.05.2010 N 548.

3. Финансовому отделу администрации Мценского района (Е.И. Байбакова) обеспечить выделение денежных средств
администрации Мценского района из бюджета Мценского района на оплату услуг льготного проезда отдельных категорий граждан на
территории Мценского района.

4. Постановление главы администрации Мценского района от 31 декабря 2009 года N 1240 "Об утверждении правил выдачи
бесплатных талонов на проезд пенсионеров, не имеющих льгот, а также детей из опекунских семей и граждан, осуществляющих над
ними опеку, на пассажирском транспорте на территории Мценского района" признать утратившим силу.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам
администрации Мценского района Н.А. Щеголеву.

 
Глава Мценского района

И.А.ГРАЧЕВ
 

 

 

 

 
Приложение N 1
к постановлению

Администрации Мценского района
от 8 июля 2011 г. N 554

 

ПРАВИЛА

ВЫДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ТАЛОНОВ НА ПРОЕЗД ПЕНСИОНЕРОВ,

НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ

И ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАД НИМИ ОПЕКУ, В ПРИГОРОДНОМ

ТРАНСПОРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 
1. Настоящие Правила определяют порядок выдачи бесплатных талонов на проезд в пригородном транспорте пенсионеров, не

имеющих льгот, а также детей из опекунских семей и граждан, осуществляющих над ними опеку (далее заявители), постоянно
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проживающих на территории Мценского района.
2. Описание проездного талона.
Проездной талон имеет форму прямоугольника, в верхнем правом углу - печать администрации Мценского района. В проездной

талон вписывается фамилия, имя, отчество заявителя, маршрут движения автотранспорта, указывается период (месяц и год) действия
талона.

3. Проездной талон действителен при предъявлении удостоверения личности (пенсионное удостоверение - для пенсионеров).
Количество бесплатных поездок в пригородном транспорте - не более двух поездок в месяц. Льготный проезд предоставляется только
неработающим пенсионерам, не имеющим льгот, доход которых не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в
Орловской области, установленный для пенсионеров, а также для детей из опекунских семей и граждан, осуществляющих над ними
опеку.

4. Проездные талоны выдаются на заявительной основе с приложением справки о доходах. Справку о доходах пенсионер
предоставляет 1 раз в год до 20 декабря года (дополнительно при централизованном повышении пенсии), предшествующего периоду, в
течение которого граждане предполагают воспользоваться своим правом на льготный проезд. В соответствии с "Соглашением о
взаимодействии по вопросам обеспечения дополнительных мер социальной поддержки в виде льготного проезда, организованного для
отдельных категорий граждан на территории Мценского района" от 28.05.2010 N 548 для получения талона граждане, имеющие право на
предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда в пригородном транспорте, обращаются с
заявлением в ОГУ "ЦСОН Мценского района" 1 раз в квартал. При этом указанное заявление должно быть подано до 10 числа месяца,
предшествующего периоду, в течение которого заявитель предполагает воспользоваться своим правом на льготный проезд. При
определении категории граждан, имеющих право на льготный проезд, специалистами ОГУ "ЦСОН Мценского района" должно
учитываться ежеквартальное повышение прожиточного минимума в Орловской области для указанной категории граждан. После сбора
указанных заявлений до 25 числа месяца, предшествующего периоду, в течение которого заявитель предполагает воспользоваться
своим правом на льготный проезд, специалисты ОГУ "ЦСОН Мценского района" должны передать на проверку и ответственное хранение
все заявления в отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района.

5. Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района организует выдачу проездных талонов
сотрудникам ОГУ "ЦСОН Мценского района" под роспись в ведомости.

6. Граждане, воспользовавшиеся правом на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного
проезда в пригородном транспорте, сдают проездной талон водителю.

По завершении маршрута движения пригородного транспорта проездные талоны сдаются водителем в транспортную
организацию.

7. Муниципальный контракт на предоставление услуг по перевозке граждан, имеющих право на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда в пригородном транспорте, заключается между администрации и
транспортной организацией по результатам размещения заказов на оказание данного вида услуг в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".

8. Транспортная организация проводит сверку проездных талонов и сводит общую ведомость о количестве и стоимости
использованных талонов в разрезе сельских поселений, которая предоставляется в отдел дорожного хозяйства и транспорта
администрации Мценского района до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

9. Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района с 1 по 7 число каждого месяца производит сверку
использованных проездных талонов по базе данных, а также с итоговой ведомостью транспортной организации.

10. По окончании сверки использованных проездных талонов отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации
Мценского района составляет до 10 числа месяца, следующего за отчетным:

- сводную таблицу по использованным проездным талонам для первого заместителя главы администрации, заместителя главы
по социальным вопросам в соответствии с прилагаемой формой;

- акт передачи использованных талонов за подписью начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
Мценского района и начальника отдела эксплуатации транспортной организации, который утверждается заместителем главы по
социальным вопросам;

- согласованную заместителем главы по социальным вопросам заявку и передает в финансовый отдел администрации
Мценского района на оплату проезда.

 

 

 

 

 
Приложение N 2
к постановлению

Администрации Мценского района
от 8 июля 2011 г. N 554

 
                                            Первому заместителю главы
                                            администрации
                                            А.В. Салькову
 

                                            Заместителю главы администрации
                                            по социальным вопросам
                                            Н.А. Щеголевой
 

                                Информация
           об организации проезда пенсионеров, не имеющих льгот,
                  а также опекунских семей в (месяц, год)
                      на территории Мценского района

 

 
 N 

 п/п
  

 
 
 
 

   Сельское   
    поселение  
  

 
 
 
 

  Имеют  
  право на
 получение
  талонов 
  

 
 

Получено
  талонов
  в ОДХ и
     Т   
  

 
 

 Выдано
 талонов
  пенси-
  онерам
  

 
 

Получило
  человек
  

 
 
 
 

 Талоны 
    на   
 списание
  

 
 
 

Остаток
 талонов
    за  
 текущий
  месяц 
  

 

     1-я    
 транспортная
  организация
 

     2-я    
 транспортная
  организация
 

   ВСЕГО ЗА   
 ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ 
  

 Кол- 
   во  
 тало- 
  нов  

Сумма
  

 

 Кол- 
   во  
 тало- 
  нов  

Сумма
  

 

Исполь-
  зовано
 талонов
 

 Сумма
 затрат
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1. Алябьевское   

2. Аникановское  

3. Башкатовское  

4. Воинское      

5. Высокинское   

6. Карандаковское

7. Отрадинское   

8. Подберезовское

9. Подмокринское 

10. Протасовское  

11.
 
Сп-           

 Лутовиновское 
            

12. Тельченское   

13. Чахинское     

14. Черемошенское 

Итого:            

 
Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта
 
Исполнитель
дата

 


