
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» марта 2014 г. №83 
        г. Сатка 

 

Об установлении федеральным и региональным 

категориям граждан льгот на проезд 

в городском пассажирском транспорте 

на муниципальных маршрутах в 2014-2016 годах 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Челябинской 

области от 24.09.2009 г. №465-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате 

проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

осуществляется за счет средств федерального бюджета», от 30.11.2004 г. №327-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», от 28.10. 2004 г. № 282-ЗО «О 

мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области», от 

29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области», Уставом 

Саткинского городского поселения, в целях оказания социальной поддержки  незащищенным 

слоям населения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить льготу федеральным и региональным категориям  граждан на проезд в 

городском пассажирском транспорте на муниципальных маршрутах в 2014-2016 годах: 

2. Установить стоимость  социального проездного билета 520,00 рублей. 

     3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по городскому хозяйству»  

Саткинского городского поселения (директор И.Ю. Татауров) в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента подписания настоящего постановления  разработать Положение «О порядке 

компенсации затрат в связи с предоставлением льготных социальных проездных билетов 

федеральным и региональным категориям льготников на проезд в городском пассажирском 

транспорте на муниципальных маршрутах в 2014-2016 годах».  

     4. Финансовому отделу администрации Саткинского городского поселения (начальник 

Коростелева Е.А.) финансирование производить в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

городскому хозяйству»  Саткинского городского поселения на 2014-2016 годы. 

      5. Автотранспортным предприятиям или уполномоченному ими лицу (далее - 

производителям услуг) для осуществления перевозок и предоставления льгот федеральным и  

региональным категориям граждан на проезд в городском пассажирском транспорте на 

муниципальных маршрутах  необходимо: 
1) Подать в Муниципальное казенное учреждение «Управление по городскому 

хозяйству»  Саткинского городского поселения заявку на предоставление услуг по 
осуществлению перевозок и предоставления льгот федеральным и региональным категориям 
льготников на муниципальных маршрутах;  

2) Организовать продажу социальных проездных билетов на муниципальные маршруты с 
25 числа текущего по 5 число следующего месяца в установленных местах и проинформировать 
население через средства массовой информации; 



3) Продажу льготных проездных билетов осуществлять на основании документа, 
подтверждающего категорию льготы; 

4) Предоставлять отчетную информацию о фактически реализованных проездных 
билетах в соответствии с порядком компенсации затрат в связи с предоставлением льготных 
социальных проездных билетов федеральным и региональным категориям льготников на проезд в 
городском пассажирском транспорте на муниципальных маршрутах в 2014-2016 годах, 
установленным постановлением администрации Саткинского городского поселения. 

       6. Постановление Саткинского городского поселения от 24.12.2012 года №299 «Об 

установлении региональным категориям граждан льгот на проезд в городском пассажирском 

транспорте на муниципальных маршрутах в 2013-2015 годах» признать утратившим силу с 

«01» апреля 2014 года. 

        7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Саткинского городского поселения в сети «Интернет». 

       8. Настоящее постановление вступает в силу с «01» апреля 2014 года. 

       9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

  

Глава Саткинского городского поселения                                                       И.Л. Игнатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


