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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2014 г. N 554

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края

от 09.11.2015 N 445)

Постановление
Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан проездными билетами,
дающими право на льготный проезд
Положение  о  порядке  обеспечения  отдельных  категорий  граждан,  отказавшихся  от
получения ежемесячной денежной выплаты,  проездными билетами, дающими право на
льготный проезд

В  целях  обеспечения  на  территории  Алтайского  края  равной  доступности  услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения отдельных категорий
граждан проездными билетами, дающими право на льготный проезд.

Установить,  что  реализация  проездных  билетов  отдельным  категориям  граждан
производится по стоимости 300 рублей в месяц.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 445)

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения отдельных категорий
граждан,  отказавшихся  от  получения  ежемесячной  денежной  выплаты,  проездными
билетами, дающими право на льготный проезд.

3.  Главному  управлению  Алтайского края  по  труду  и  социальной  защите  (Дугин
С.И.)  организовать  обеспечение  проездными билетами указанных категорий граждан в
районах и городах Алтайского края.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 445)

4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов Алтайского края:

а)  определить  на  территории  муниципального  района,  городского  округа  орган
(организацию),  обеспечивающий(ую)  граждан  проездными  билетами  (далее  -
"уполномоченный орган (организация)");

б) довести до органов социальной защиты населения сведения об определении на
территории  муниципального  района,  городского  округа  уполномоченного  органа
(организации);

в)  осуществлять  контроль  за  распределением  между  организациями  и
индивидуальными  предпринимателями,  занимающимися  транспортным  обслуживанием
отдельных категорий граждан, средств, выделяемых на возмещение расходов по оказанию
транспортных  услуг,  согласно  положениям,  утвержденным  пунктами  1,  2  настоящего
постановления.



5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации края:
от 01.11.2008 N 467 "О порядке предоставления права льготного проезда отдельным

категориям граждан";
от 19.12.2008 N 554 "О внесении изменения в постановление Администрации края от

01.11.2008  N  467  "О  порядке  предоставления  права  льготного  проезда  отдельным
категориям граждан";

от 27.04.2009 N 190 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
1 ноября 2008 г. N 467 "О порядке предоставления права льготного проезда отдельным
категориям граждан";

от 17.12.2009 N 528 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
1 ноября 2008 г. N 467 "О порядке предоставления права льготного проезда отдельным
категориям граждан";

от 12.09.2013 N 485 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
01.11.2008 N 467".

6.  Настоящее  постановление  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 10.12.2014.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением

Администрации Алтайского края
от 15 декабря 2014 г. N 554

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ПРОЕЗДНЫМИ БИЛЕТАМИ, ДАЮЩИМИ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 09.11.2015 N 445)

1.  Положение  о  порядке  обеспечения  отдельных  категорий  граждан  проездными
билетами, дающими право на льготный проезд (далее - "Положение"), устанавливает на
территории Алтайского края порядок обеспечения проездными билетами, дающими право
на  льготный  проезд  всеми  видами  городского  пассажирского  транспорта  общего
пользования (кроме такси), а также в пределах административного района проживания -
автомобильным  транспортом  (кроме  такси)  внутрирайонного  сообщения  (далее  -
"проездной билет"):

отдельных  категорий  граждан,  учтенных  в  федеральном  и  краевом  регистрах
получателей  мер  социальной  поддержки,  за  исключением  граждан,  учтенных  в
федеральном регистре лиц,  имеющих право на получение государственной социальной
помощи только в целях установления социальной доплаты к пенсии;

лиц, сопровождающих детей-инвалидов.
2. Органы социальной защиты населения по месту жительства граждан, указанных в



пункте  1  настоящего  Положения  (далее  -  "органы  социальной  защиты"),  заключают
договоры (контракты):

о  возмещении  расходов  по  организации  транспортного  обслуживания  и  передаче
бланков проездных билетов с уполномоченным органом (организацией);

об оказании услуг с организацией, осуществляющей продажу гражданам проездных
билетов (далее - "исполнитель по продаже проездных билетов");

об оказании услуг с организацией, осуществляющей обеспечение информационного
и  технологического  обслуживания  при  приеме  платежей  за  реализацию  проездных
билетов  (при  наличии такой  организации)  (далее  -  "исполнитель  по  технологическому
обслуживанию").

3. Граждане приобретают проездные билеты у исполнителя по продаже проездных
билетов  при  предъявлении  документа,  удостоверяющего  личность,  и  документа,
подтверждающего право на получение мер социальной поддержки.

Лица,  сопровождающие детей-инвалидов,  предъявляют документ об  установлении
ребенку  инвалидности,  выданный  учреждениями  федерального  государственного
учреждения  "Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы  по  Алтайскому  краю",  и
свидетельство  о  рождении  ребенка.  При  приобретении  проездного  билета  лицом,
сопровождающим  ребенка-инвалида,  в  билете  указываются  фамилия,  имя,  отчество
ребенка-инвалида,  номер  документа,  устанавливающего  инвалидность,  и  производится
надпись  "Для  сопровождающего".  Для  лица,  сопровождающего  ребенка-инвалида,
проездной билет оформляется на одного человека.

Проездной  билет  является  именным,  действителен  при  предъявлении  документа,
номер  которого указан  в  проездном билете,  и  не  подлежит  передаче  другому лицу. В
случае утери проездной билет не восстанавливается.

4.  Оплата  услуг,  возмещение  расходов  по  договорам  (контрактам),  указанным  в
пункте 2 настоящего Положения, осуществляются за счет средств краевого бюджета.

5. Уполномоченный орган (организация) представляет в органы социальной защиты:
бланки проездных билетов;
ежемесячный отчет о возмещении расходов в сроки, указанные в договоре.
6.  Исполнитель  по  продаже  проездных  билетов  в  соответствии  с  настоящим

Положением:
представляет  в  органы  социальной  защиты  отчет  о  реализованных  проездных

билетах с приложением реестра граждан, купивших проездной билет, ежемесячно до 8
числа месяца, следующего за отчетным;

перечисляет в доход краевого бюджета средства за реализованные проездные билеты
ежемесячно в течение первых 7 рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

7. Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите представляет в
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
сводный  отчет  о  реализации  проездных  билетов  в  разрезе  муниципальных  районов  и
городских округов ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 445)

8. Возмещение расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного
транспорта  для  отдельных  категорий  граждан  осуществляется  в  пределах  средств,
предусмотренных  в  краевом  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  на
предоставление льготного проезда указанным категориям граждан.

Размер  средств,  подлежащих  перечислению,  определяется  исходя  из  стоимости
проездного билета, утвержденной в соответствии с действующим законодательством.

9.  Ответственность  за  сведения,  содержащиеся  в  отчетах,  представленных
уполномоченным органом (организацией), исполнителем по продаже проездных билетов и
исполнителем по технологическому обслуживанию (при наличии), возлагается на данные
организации.

10.  Контроль  за  использованием  средств  осуществляется  в  соответствии  с



законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

Утверждено
Постановлением

Администрации Алтайского края
от 15 декабря 2014 г. N 554

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ,
ПРОЕЗДНЫМИ БИЛЕТАМИ, ДАЮЩИМИ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края

от 09.11.2015 N 445)

1. Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан, отказавшихся от
получения ежемесячной денежной выплаты,  проездными билетами, дающими право на
льготный проезд (далее - "Положение"),  устанавливает порядок обеспечения отдельных
категорий граждан, учтенных в краевом регистре получателей мер социальной поддержки,
отказавшихся  в  соответствии  с  законом  Алтайского  края  от  31.10.2008  N  95-ЗС  "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Алтайского края" от получения
ежемесячной  денежной  выплаты,  проездными билетами,  дающими  право  на  льготный
проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме
такси),  а  также  в  пределах  административного  района  проживания  -  автомобильным
транспортом (кроме такси) внутрирайонного сообщения (далее - "проездные билеты").

2. Органы социальной защиты населения по месту жительства граждан, указанных в
пункте 1 настоящего Положения (далее - "органы социальной защиты"):

заключают  договоры  (контракты)  о  возмещении  расходов  по  организации
транспортного обслуживания и передаче бланков проездных билетов с уполномоченным
органом (организацией) (далее - "уполномоченный орган (организация)");

представляют в Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
(далее - "Главтрудсоцзащита") отчет на финансирование приобретенных бланков годовых
проездных билетов ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 445)

3. Заявление об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты на следующий
год  подается  гражданами,  указанными  в  пункте  1  настоящего  Положения,  в  органы
социальной защиты в срок до 1 декабря текущего года.

Данные  граждане  обращаются  в  органы  социальной  защиты  с  документом,
удостоверяющим  личность,  заполняют  заявление  об  отказе  от  ежемесячной  денежной
выплаты,  и  им  под  подпись  вручается  годовой  проездной  билет,  действующий  на
территории муниципального образования.

Годовой  проездной  билет  является  именным,  действителен  при  предъявлении
документа, номер которого указан в проездном билете, и не подлежит передаче другому
лицу. В случае утраты годовой проездной билет не восстанавливается.

В  течение  года  гражданин  вправе  обратиться  в  органы  социальной  защиты  с
заявлением  о  возобновлении  ежемесячной  денежной  выплаты  при  условии  возврата
годового проездного билета.

4.  Главтрудсоцзащита  представляет в  комитет администрации Алтайского края  по



финансам,  налоговой  и  кредитной  политике  сводный  отчет  о  реализации  годовых
проездных билетов в разрезе муниципальных районов и городских округов ежемесячно в
срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 09.11.2015 N 445)

5. Возмещение расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного
транспорта  для  отдельных  категорий  граждан  осуществляется  в  пределах  средств,
предусмотренных  в  краевом  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  на
предоставление льготного проезда указанным категориям граждан.

Размер  средств,  подлежащих  перечислению,  определяется  исходя  из  стоимости
проездного билета, утвержденной в соответствии с действующим законодательством.

6.  Органы  социальной  защиты  перечисляют  полученные  средства  на  счет
уполномоченного органа (организации).

7.  Контроль  за  использованием  средств  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Алтайского края.


