
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 17 апреля  2012 г. № 61 

             г. Сатка 
 

Об установлении сезонных льгот  

пенсионерам-садоводам,  

пенсионерам-огородникам  на сезонных 

автобусных маршрутах в 2012 году 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан», на основании постановления Государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29.03.2012 года № 8/57, Уставом 

Саткинского городского поселения, в целях оказания социальной поддержки незащищенным 

слоям населения 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить льготу пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам, проживающим 

в Саткинском городском поселении, на сезонных автобусных маршрутах, организованных 

постановлением администрации Саткинского  городского поселения № 59 от 17 апреля 2012 г. 

«О транспортном обслуживании в 2012 году граждан, имеющих садовые, огородные участки» 

в виде льготного (50 процентной стоимости) проездного билета с 01.05.12 г. по 15.10.12 г. 

2. Установить стоимость месячного льготного (50 процентной стоимости) проездного 

билета на обозначенных сезонных маршрутах: 

2.1. С 01.05.2012г. по 31.08.2012 г.: 

до сада «Янтарь» - 210 руб; 

до сада «Автомобилист» -140 руб. 

до сада «Металлург-2», «Берёзка» (п. Мраморный до автобусной остановки «Монастырка») – 

140 руб. 

2.2. С 01.09.2012г. по 15.10.2012 г.: 

до сада «Янтарь» - 225 руб; 

до сада «Автомобилист» -150 руб. 

до сада «Металлург-2», «Берёзка» (п. Мраморный до автобусной остановки «Монастырка») – 

150 руб. 

3. Финансовому отделу администрации Саткинского городского поселения (Е.А. 

Коростелева) предусмотреть при подготовке проекта решения Совета депутатов Саткинского 

городского поселения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Саткинского 

городского поселения «О бюджете Саткинского городского поселения на 2012 год» средства 

на финансирование расходов, связанных с предоставлением льготного проезда пенсионерам-

садоводам, пенсионерам-огородникам Саткинского городского поселения на автомобильном 



транспорте сезонных (садовых) маршрутах. 

 4. Автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки (кроме 

такси) для осуществления перевозок и предоставления льгот пенсионерам-садоводам, 

пенсионерам-огородникам, проживающим на территории Саткинского городского поселения,  

на сезонных автобусных маршрутах необходимо:  

1) Организовать продажу месячных льготных проездных билетов на сезонные автобусные 

маршруты с 25 числа каждого месяца в установленных местах и проинформировать население. 

2) Продажу льготных проездных билетов осуществлять по предъявлению пенсионного 

удостоверения. 

3) Предоставлять отчетную информацию о фактически реализованных проездных билетах в 

соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Саткинского 

городского поселения № 60 от 17 апреля 2012 г. «Об утверждении положения «О порядке 

предоставления средств бюджета на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, 

связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам –

огородникам Саткинского городского поселения на автомобильном транспорте сезонных 

(садовых) маршрутов на период с 01.05.2012 года по 15.10.2012 год». 

5. Ведущему специалисту администрации Саткинского городского поселения Гришко 

О.В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Саткинского городского поселения В.В. Леонтьева. 

 

 

 

 

 

 

Глава Саткинского городского поселения                                                          А.В. Морозов 
 

 

 

 

 


