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Б Е Л Г О Р О Д О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

2 № 104

Об организации проезда льготных 
категорий граждан в общественном 
транспорте на территории Ивнянского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 19 января 
2009 года № 7-пп «О введении на территории Белгородской области единого 
социального проездного билета», постановлением Правительства Белгородской 
области от 7 декабря 2020 года № 511-пп «О предоставлении льгот на проезд 
при осуществлении регулярных перевозок по муниципальному и пригородным 
(межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)», в целях 
качественного обслуживания граждан льготной категории, пенсионеров и внедрения 
информационных технологий, упорядочивая введение на территории Ивнянского 
района электронной формы единого социального проездного билета в общественном 
транспорте, администрация Ивнянского района п о с т а н в л я е т :

1.Утвердить Порядок предоставления льгот на проезд при осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам 
на территории Ивнянского района (далее -льготный проезд, прилагается).

2.Установить использование единого социального проездного проезда 
в электронной форме.

3. Управлению социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района (Аксенова Е.М.) обеспечить разъяснительную работу среди населения района 
о порядке приобретения и использования единого социального проездного билета 
в электронной форме.

4.Утвердить отдел строительства, промышленности, транспорта и связи 
администрации Ивнянского района (Дюкарева О.В.) уполномоченным органом 
по организации перевозок льготных категорий граждан.

5.У правлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 
района (Бобылева В.В.) обеспечить финансирование расходов для расчетов 
с перевозчиками за оказанные услуги по перевозке льготных категорий граждан
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за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете Ивнянского района на текущий 
финансовый год.

6.Отдел у по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Родина» и разместить на официальном 
сайте муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области.

7.Признать утратившими силу постановление администрации Ивнянского 
района от 22 мая 2020 года № 161 «О введении единого социального проездного 
билета на территории городского поселения «Посёлок Ивня» Ивнянского района».

8.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01 января 2021 года.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ивнянского района по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Панина А.В.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района
«_2__ » апреля 2021г.

'  №  104

ПОРЯДОК
предоставления льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам (межмуниципальным) на территории
Ивнянского района

1. Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок 
по муниципальным (межмуниципальным) маршрутам (далее - льготный проезд) 
предоставляются при условии оплаты проезда посредством использования 
пластиковой банковской карты.

2. Количество поездок, осуществляемых с использованием льготного 
проезда, составляет 20 поездок в месяц. Указанные поездки могут быть 
реализованы в последующие месяцы, но не позднее 31 декабря. Фиксированная 
сумма предоставляемого, финансируемая за счет областного бюджета 
и составляет 10 рублей за 1 льготную поездку. Сумма, оплачиваемая льготником 
из собственных средств -  9 рублей 25 копеек за 1 льготную поездку. Оставшаяся 
сумма - предоставляемый дисконт за счет местного бюджета с учетом тарифа 
на проезд льготной категории граждан. Льгота - субсидируемая часть проезда 
в общественном транспорте для граждан, относящихся к льготной категории, 
регламентируется соглашением о взаимодействии Филиала «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) «Центрально -  Черноземный», ООО «Белтране» 
и администрации муниципального района «Ивнянский район».

В случае увеличения (индексации) тарифа на проезд по муниципальным 
(межмуниципальным) маршрутам вышеуказанный размер льготы подлежит 
индексации пропорционально уровню роста стоимости проезда.

3. Право на льготный проезд имеют:
1) лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
2) сестры милосердия Красного Креста, обслуживающие тяжелобольных, 

престарелых и одиноких граждан;
3) лица, сопровождающие при проезде инвалидов первой группы 

или детей-инвалидов;
4) ветераны труда, ветераны военной службы при достижении 

ими пенсионного возраста, дающего право на пенсию по старости;
5) ветераны боевых действий;
6) ветераны Великой Отечественной войны;
7 ) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий;
8) граждане из подразделений особого риска;
9 ) труженики тыла;
Ю) члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной
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войны, ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий, инвалидов 
Великой Отечественной войны;

11) инвалиды;
12) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы;
13) граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

14) граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

15) граждане предпенсионного возраста (возрастной период 
продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации);

16) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России»;

4. Для лиц, указанных в подпункте 3 пункт 3 Порядка предоставления льгот 
на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным 
(межмуниципальным) маршрутам на территории Ивнянского района (далее - 
Порядок), льготный проезд предоставляется сопровождающему инвалида первой 
группы или одному из родителей детей - инвалидов.

5. В целях реализации Порядка используются понятия категорий граждан, 
имеющих право на предоставление мер социальной защиты в понятиях, 
определенных законодательством Российской Федерации.

6. Лица, имеющие право на льготный проезд, для его осуществления 
обращаются в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При обращении представляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении услуги с указанием муниципального 
образования, на территории которого предполагается воспользоваться льготным 
проездом;

2) номер банковской карты, посредством которой гражданин будет 
оплачивать проезд;

3) согласие на обработку персональных данных;
4) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации;
5) документы, подтверждающие факт проживания (пребывания) заявителя 

в Белгородской области (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой 
о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту 
пребывания);

6) документы, подтверждающие наличие права льготного проезда:
- пенсионное удостоверение либо справка о получении пенсии для лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 Порядка;
- удостоверение или документ, подтверждающие право на предоставление 

льготного проезда;
- удостоверение сестры милосердия Красного Креста для лиц, указанных 

в подпункте 2 пункта 3 Порядка.
7. Указанные документы представляются однократно в течение срока, 

на который установлены основания для возникновения права льготного проезда, 
указанные в пункте 3 Порядка.
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В случае представления документов до 15 числа текущего месяца 
включительно, предоставление льготного проезда начинается в день, следующий 
за днем представления документов.

В случае представления документов позднее 15 числа текущего месяца, 
предоставление льготного проезда начинается с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором были представлены документы.
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