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О введении на территории Владимирской 
области месячного социального проездного 
билета для отдельных категорий граждан (с 

изменениями на 22 октября 2018 года) 
 

 ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2010 года N 700 
 
 

О введении на территории Владимирской области месячного 
социального проездного билета для отдельных категорий граждан 

(с изменениями на 22 октября 2018 года) 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 11.10.2010 N 1098, от 26.01.2011 N 

32, от 14.03.2011 N 206, от 01.11.2011 N 1182, от 01.02.2012 N 93, от 21.02.2012 N 164, от 23.04.2012 N 

406, от 17.09.2012 N 1039, от 04.04.2013 N 385, от 19.03.2014 N 240, постановлений администрации 

Владимирской области от 03.06.2015 N 516, от 11.12.2015 N 1236, от 18.09.2018 N 687, от 22.10.2018 

N 768) 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления", 

осуществления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

проезду транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах постановляю: 

 

1. Ввести с 1 июля 2010 года на территории Владимирской области месячные социальные проездные 

билеты, предоставляющие право на фиксированное количество поездок в месяц на маршрутах 

регулярных перевозок в границах населенного пункта городским транспортом общего пользования, 

кроме такси, для отдельных категорий граждан, указанных в приложении N 1 к настоящему 

постановлению. Перечень маршрутов регулярных перевозок, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров по месячным социальным проездным билетам, утверждается органами местного 

самоуправления. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным билетам по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении 30 поездок в месяц, в городах Владимир и 

Ковров - 35 поездок в месяц. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

2. Ввести с 1 июля 2010 года на территории Владимирской области месячные социальные проездные 

билеты, предоставляющие право на фиксированное количество поездок в месяц автомобильным 

транспортом общего пользования, кроме такси, на маршрутах регулярных перевозок в пригородном 

сообщении для отдельных категорий граждан, указанных в приложении N 1 к настоящему 

постановлению. Перечень межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном 

сообщении, на которых осуществляются перевозки пассажиров по месячным социальным проездным 

билетам, утверждается департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области, 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении - органами местного 

самоуправления. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным билетам по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении: 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

- 20 поездок в месяц. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

 

Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным билетам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении 10 поездок в месяц 

или 20 поездок в месяц по усмотрению гражданина. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

3. Месячные социальные проездные билеты реализуются категориям граждан, указанным в 

приложении N 1 к настоящему постановлению, имеющим постоянную регистрацию на территории 

Владимирской области, независимо от места проживания. 

 

Месячные социальные проездные билеты действительны в течение месяца, указанного в билете. В 

случае, когда право проезда по месячным социальным проездным билетам пассажиром реализовано 

не полностью (количество фактически совершенных поездок в месяц меньше установленного 
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билетом), такие билеты принимаются для оплаты проезда в месяце, следующем за указанным в 

билете, по окончании которого признаются недействительными. 

 

Месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный или льготный провоз багажа,  

в случае утраты не восстанавливаются. 

 

(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

3.1. Месячные социальные проездные билеты действительны при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, за исключением случая, когда все реквизиты билетов или их часть 

указаны в электронном виде. 

 

Реализация месячных социальных проездных билетов в отсутствие функционирующей на территории 

муниципального образования системы безналичной оплаты проезда осуществляется в порядке 

согласно приложению N 7 к настоящему постановлению. 

 

В случае внедрения на территории муниципального образования системы безналичной оплаты 

проезда реализация месячных социальных проездных билетов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом муниципальным правовым актом. 

 

(п. 3.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

4. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для проезда по маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам рассчитывается исходя из действующих тарифов на 

перевозки для оплаты пассажирами своего проезда, не превышающих предельные тарифы на 

перевозку пассажиров и багажа, установленные департаментом цен и тарифов администрации 

области, установленного фиксированного количества поездок в месяц по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении или суммарной протяженности поездок в месяц по участку 

маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении между пунктами, указанными в билете. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для проезда по маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам рассчитывается исходя из размера предельных тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа, установленных департаментом цен и тарифов администрации 

области, установленного фиксированного количества поездок в месяц по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении или суммарной протяженности поездок в месяц по участку 

маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении между пунктами, указанными в билете, 

при условии согласования данного расчета департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

администрации области или уполномоченным органом администрации муниципального образования с 

перевозчиком в договоре, определяющем размеры компенсации недополученных доходов, связанных 

с предоставлением льгот по проезду и наличия в областном бюджете, местных бюджетах средств на 

указанные цели на соответствующий финансовый год. 

 

(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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Уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов установить в 

размере 55 процентов от полной стоимости месячных социальных проездных билетов. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2015 N 516) 

 

Стоимость реализации месячных социальных проездных билетов гражданам рассчитывается путем 

умножения полной стоимости месячных социальных проездных билетов на уровень оплаты 

гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов и деления на сто. 

 

Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках пригородных 

межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении в 

черте городских округов и городских поселений рассчитывается исходя из установленного 

фиксированного количества поездок в месяц по пригородным межмуниципальным и муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении и платы за проезд пассажиров в 

городском сообщении для данного городского округа или городского поселения. Полная стоимость 

месячных социальных проездных билетов на участках пригородных межмуниципальных и 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении за пределами черты 

городских округов и городских поселений протяженностью до 5 км включительно рассчитывается 

исходя из установленного фиксированного количества поездок в месяц по пригородным 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении и 

платы граждан за проезд протяженностью поездки, равной 5 км, если такая плата за проезд 

применяется на данном маршруте. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240; в 

ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Полные стоимости месячных социальных проездных билетов устанавливаются кратными одной 

копейке. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

 

Стоимости реализации месячных социальных проездных билетов гражданам устанавливаются 

кратными одному рублю: суммы со значениями до 50 копеек округляются в меньшую сторону до 

целого значения рубля, со значениями от 50 копеек и выше округляются в большую сторону до целого 

значения рубля. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

 

(п. 4 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

 

5. Утвердить формы ведомостей продажи месячных социальных проездных билетов, за исключением 

случая, когда все реквизиты билетов или их часть указаны в электронном виде: 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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5.1. Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах населенного пункта городским 

транспортом общего пользования, кроме такси, согласно приложению N 5 к настоящему 

постановлению. 

 

5.2. Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении автомобильным 

транспортом общего пользования, кроме такси, согласно приложению N 6 к настоящему 

постановлению. 

 

(п. 5 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

 

6. Порядок реализации билетов и порядок предоставления компенсации перевозчикам на 

муниципальных маршрутах устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.10.2010 N 1098) 

 

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления по обеспечению равной доступности услуг транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан на территориях муниципальных образований предоставляются в 

порядке согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Компенсации перевозчикам на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном 

сообщении регулярных перевозок перечисляются департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

администрации области (далее - ДТДХ) в порядке согласно приложению N 4 к настоящему 

постановлению. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

7. Эмиссию, приобретение, реализацию и учет месячных социальных проездных билетов, 

предоставляющих право на поездки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 

и пригородного сообщения, осуществляют организаторы перевозок, перевозчики, операторы системы 

безналичной оплаты проезда, определяемые органами местного самоуправления; по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении - перевозчики, 

сведения о которых содержатся в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Владимирской области. 

 

(п. 7 в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Абзац исключен с 1 мая 2013 года. - Постановление Губернатора Владимирской области от 

04.04.2013 N 385. 
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8. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации области организовать работу по 

внесению соответствующих изменений в договоры с организациями, осуществляющими перевозку 

пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Департаменту социальной защиты населения (далее - ДСЗН) обеспечить проведение сверок списков 

граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты с данными областного 

регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за исключением граждан, 

указанных в пункте 22 приложения N 1 к настоящему постановлению. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385; в 

ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

9. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

 

9.1. Установить аналогичные меры оказания социальной поддержки иным категориям граждан, в том 

числе лицам, получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

9.2. В срок до 30 июня 2010 года внести соответствующие изменения в муниципальные правовые 

акты, регламентирующие деятельность по перевозке отдельных категорий граждан по месячным 

социальным проездным билетам, и в договоры с организациями, осуществляющими перевозку 

пассажиров на городских и муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном 

сообщении. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

9.3. Рассмотреть возможность установления за счет средств местных бюджетов дополнительного 

количества поездок по месячным социальным проездным билетам к их фиксированному количеству, 

установленному настоящим постановлением, с учетом потребности граждан, имеющих право на 

приобретение месячных социальных проездных билетов. 

 

9.4. Усилить контроль за реализацией месячных социальных проездных билетов путем сверки 

списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты, с данными 

областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. 

 

(подп. 9.4 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

 

9.5 Обеспечить учет мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и 
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пригородном сообщении в Единой государственной системе социального обеспечения в порядке, 

определяемом соглашением, заключенным с Пенсионным фондом Российской Федерации. 

 

(подп. 9.5 введен постановлением администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

10. Постановление Губернатора области от 22.03.2005 N 156 "О введении на территории 

Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан"признать 

утратившим силу. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора области по промышленности и экономической политике. 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, постановлений 

администрации Владимирской области от 11.12.2015 N 1236, от 22.10.2018 N 768) 

 

12. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2010 и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1. Категории граждан, имеющих 

право на приобретение социальных проездных 

билетов на территории Владимирской области 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

Губернатора 
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Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

   

N 

п/п 

Наименование категорий 

1 2 

1. Инвалиды войны. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (статьи 4 и 14 Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный закон N 5-ФЗ)) 

2. Участники Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального закона N 5-ФЗ) 

3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей (Указ Президента РФ от 

15.10.1992 N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны") 

4. Ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона N 5-ФЗ) 

5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период (статья 2 Федерального закона N 5-ФЗ) 

6. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (статья 2 Федерального закона N 5-ФЗ) 

7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств (статья 2 Федерального закона N 5-ФЗ) 

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий (статья 21 Федерального закона N 5-ФЗ) 

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации") 

10. Инвалиды (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации") 

11. Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" (статья 23 Федерального закона от 

20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов") 

12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (статья 

13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-I "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС") 

13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО "Маяк" (Федеральный 

закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча") 
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14. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне (Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне") 

15. Граждане из подразделений особого риска (постановление Верховного Суда РФ от 27.12.1991 N 2123-I 

"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений 

особого риска") 

16. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР (Закон Владимирской 

области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области", далее - Закон Владимирской области N 120-ОЗ) 

17. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны (Закон Владимирской области N 120-ОЗ) 

18. Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, получившие удостоверение до 31 

декабря 2004 года, по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости (Закон 

Владимирской области N 120-ОЗ) 

19. Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные (Закон 

Владимирской области N 120-ОЗ) 

20. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий (Закон Владимирской области N 

120-ОЗ) 

21. Ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", или ветераны 

труда, которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста, установленного 

статьей 8 Федерального закона "О страховых пенсиях" 

22. Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года 
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Приложение N 2. Порядок предоставления 

субсидий местным бюджетам на осуществление 

расходов по обеспечению равной доступности 

услуг транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, от 19.03.2014 N 

240, постановлений администрации Владимирской области от 11.12.2015 N 1236, от 22.10.2018 N 768) 

 

 

1. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

 

"уровень финансирования расходов" - доля объема средств местного бюджета в общем объеме 

средств, необходимых для финансирования расходов по обеспечению равной доступности услуг 

транспорта общего пользования на территории соответствующего муниципального образования для 

отдельных категорий граждан, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

"уровень софинансирования расходов" - доля объема средств областного бюджета в общем объеме 

средств, необходимых для финансирования расходов по обеспечению равной доступности услуг 

транспорта общего пользования на территории соответствующего муниципального образования для 

отдельных категорий граждан, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

"общая стоимость месячных социальных проездных билетов" - сумма полных стоимостей всех 

реализованных на территории соответствующего муниципального образования месячных социальных 

проездных билетов на отчетный месяц. 

 

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления по обеспечению равной доступности услуг 

транспорта общего пользования на территории муниципального образования для отдельных 

категорий граждан. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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3. Плановый объем расходов областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов по обеспечению равной 

доступности услуг транспорта общего пользования (МТПЛ) определяется по формуле: 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

 

 

где МТПЛi - плановый размер межбюджетного трансферта, выделяемого i-му муниципальному 

образованию в очередном финансовом году, руб., определяется по формуле: 

 

МТПЛi = (1 - Кi) x (ОПплiгор1 x РДплiгор1 + ОПплiгор2 x РДплiгор2 + ОПплiпр x РДпрiпр), 

 

где ОПплiгор1 - количество проданных месячных социальных проездных билетов (далее - СПБ) на 

проезд по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении автомобильным транспортом по 

i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году, шт.; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

ОПплiгор2 - количество проданных СПБ на проезд по маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении городским электрическим транспортом по i-му муниципальному образованию в очередном 

финансовом году, шт.; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

ОПплiпр - количество проданных СПБ на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном сообщении регулярных перевозок по i-му муниципальному образованию в очередном 

финансовом году, шт.; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

РДплiгор1, РДплiгор2, РДпрiпр - прогнозируемый размер компенсации за каждый проданный СПБ 

соответствующего вида по i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году, руб.; 

 

Кi - коэффициент, учитывающий уровень финансирования расходов на обеспечение равной 

доступности услуг транспорта общего пользования за счет средств бюджета i-го муниципального 

образования. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Количество проданных СПБ соответствующего вида по i-му муниципальному образованию в 

очередном финансовом году определяется на основании фактического объема продаж в отчетном 

финансовом году и в 1 полугодии текущего финансового года с учетом прогнозируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа в очередном финансовом году. 
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Плановые размеры межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальным образованиям в 1-м и 

2-м годах планового периода, определяются аналогично межбюджетным трансфертам, выделяемым 

муниципальным образованиям в очередном финансовом году. 

 

4. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

равной доступности услуг транспорта общего пользования на территории муниципального 

образования для отдельных категорий граждан является наличие правового акта муниципального 

образования, устанавливающего меры социальной поддержки по обеспечению равной доступности 

услуг транспорта общего пользования на территории муниципального образования для отдельных 

категорий граждан, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению, и расходные 

обязательства, на исполнение которых предоставляется субсидия. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

При установлении в правовом акте муниципального образования уровня оплаты гражданами 

стоимости месячных социальных проездных билетов ниже, чем установлено настоящим 

постановлением, большего количества поездок по месячным социальным проездным билетам, чем 

установлено настоящим постановлением, а также права проезда по месячным социальным 

проездным билетам категориям граждан, не указанным в приложении N 1 к настоящему 

постановлению, рекомендуется определить в правовом акте муниципального образования: 

 

- порядок расчета размера компенсации перевозчикам за счет средств бюджета муниципального 

образования или за счет средств внебюджетных источников в целях возмещения выпадающих 

доходов, связанных с установлением мер социальной поддержки дополнительно к мерам социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, 

установленным настоящим постановлением; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

- порядок предоставления компенсации перевозчикам за счет средств бюджета муниципального 

образования или за счет средств внебюджетных источников в целях возмещения выпадающих 

доходов, связанных с установлением мер социальной поддержки дополнительно к мерам социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, 

установленным настоящим постановлением. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключенных между 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области и органами местного 

самоуправления, о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на обеспечение 

равной доступности услуг транспорта общего пользования на территории муниципального 

образования для отдельных категорий граждан (далее - соглашение), при условии долевого 
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финансирования указанных расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований в 

размере не менее пяти процентов от расходного обязательства. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

При заключении соглашения органы местного самоуправления представляют в департамент 

транспорта и дорожного хозяйства администрации области выписку из решения представительного 

органа местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающую наличие средств в местном 

бюджете, направляемых на финансирование расходов по обеспечению равной доступности услуг 

транспорта общего пользования (в размере не менее пяти процентов от расходного обязательства), а 

также надлежащим образом заверенные копии: 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

а) правового акта муниципального образования, устанавливающего порядок эмиссии, приобретения, 

реализации и учета месячных социальных проездных билетов; 

 

б) реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на дату предоставления 

документов для заключения соглашения; 

 

(подп. "б" в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

в) договоров (контрактов), предусматривающих обязанность перевозчиков, сведения о которых 

содержатся в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по предоставлению 

отдельным категориям граждан права проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования по месячным социальным проездным билетам. 

 

(подп. "в" в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

6. В соглашении в обязательном порядке должны быть отражены: 

 

а) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего меры социальной 

поддержки по обеспечению равной доступности услуг транспорта общего пользования на территории 

муниципального образования для отдельных категорий граждан, указанных в приложении N 1 к 

настоящему постановлению, и расходные обязательства, на исполнение которых предоставляется 

субсидия; 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

б) объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию; 

 

в) объем средств, предусмотренных в местном бюджете и направляемых на финансирование 

расходов по обеспечению равной доступности услуг транспорта общего пользования (в размере не 

менее пяти процентов от расходного обязательства); 
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(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

г) обязательство органа местного самоуправления о представлении отчетов об исполнении им 

обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета, на 

софинансирование которых предоставлены субсидии; 

 

д) полномочия ДТДХ по осуществлению контроля за исполнением условий соглашения. 

 

7. Органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) ежемесячно, до 15 числа отчетного месяца (за 

последний месяц года - до 11 числа отчетного месяца), представляют в электронном виде в 

государственное казенное учреждение социальной защиты населения (далее - ГКУСЗН) списки 

граждан, приобретающих месячные социальные проездные билеты, по форме, утверждаемой 

соглашением между ГКУСЗН и ОМСУ. 

 

ГКУСЗН проводит сверку списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные 

билеты, с данными фрагмента областного регистра лиц, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки, по соответствующему городскому округу и (или) муниципальному району, 

оформляет акты результатов сверки по форме, утверждаемой соглашением между ГКУСЗН и ОМСУ, 

и предоставляет их в ОМСУ в срок до 20 числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 16 

числа отчетного месяца). 

 

ОМСУ ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДТДХ сведения о 

проданных месячных социальных проездных билетах (приложение N 1 к Порядку) и заверенные 

надлежащим образом копии актов результатов сверки списков граждан, которые приобрели месячные 

социальные проездные билеты, с данными областного регистра лиц, имеющих право на получение 

мер социальной поддержки. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.12.2015 N 1236) 

 

Перечисление субсидии осуществляется на основании результатов сверки списков граждан с 

областным регистром лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за исключением 

граждан, указанных в пункте 22 приложения N 1 к настоящему постановлению, в отношении которых 

сверка производится при реализации месячных социальных проездных билетов, а также на основании 

сведений о реализованных месячных социальных проездных билетах. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных гражданами, информация о 

которых отсутствует в областном регистре лиц, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, перечисление субсидии не осуществляется, за исключением граждан, указанных в пункте 

22 приложения N 1 к настоящему постановлению. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240; в 

ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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8. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области перечисляет 

указанные средства на лицевой счет департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 

области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области на 

балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации". 

 

9. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области перечисляет субсидии до 

15 числа месяца, следующего за отчетным (отчетными), в установленном порядке на счета 

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их 

перечисления на счета бюджетов муниципальных образований в Управлении Федерального 

казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания и исполнения местного бюджета 

в течение трех рабочих дней со дня получения выписки из лицевого счета получателя бюджетных 

средств. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.12.2015 N 1236) 

 

10. Компенсации перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан 

по месячным социальным проездным билетам на территории муниципального образования, 

предоставляются в порядке, установленном органами местного самоуправления, на основании 

договоров, заключенных с перевозчиками. 

 

11. Отчет о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг 

транспорта общего пользования на территории муниципального образования Владимирской области 

для отдельных категорий граждан органы местного самоуправления представляют в ДТДХ до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным (приложение N 2 к Порядку). ДТДХ на основании предоставленных 

муниципальными образованиями указанных отчетов имеет право вносить предложения Губернатору 

области о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

 

При установлении департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области 

отсутствия потребности в них остаток неиспользованных трансфертов подлежит возврату в доходы 

областного бюджета. 

 

12. ДТДХ предоставляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

области сводный отчет в сроки, установленные для квартальной отчетности.  
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Приложение N 1. Сведения о реализованных 

месячных социальных проездных билетах 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

местным бюджетам 

на осуществление расходов 

по обеспечению равной 

доступности услуг 

транспорта общего пользования 

для отдельных категорий граждан 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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Сведения 

о реализованных месячных социальных проездных билетах 

по ________________________ на ______________ месяц 20___ г. 

            

Наименование Городские маршруты Муниципальные маршруты регулярных перевозок в 

пригородном сообщении  

кол-во 

билетов

, шт. 

полная 

стоимость 

месячного 

социальног

о 

проездного 

билета, руб. 

стоимость 

реализации 

месячного 

социальног

о 

проездного 

билета, руб. 

сумма 

компенсаци

и за 

месячный 

социальный 

проездной 

билет, руб. 

(гр. 3 - гр. 4) 

общая 

сумма 

компенсаци

й за 

месячные 

социальные 

проездные 

билеты, руб. 

(гр. 2 x гр. 

5) 

кол-во 

поездок

, шт. 

кол-во 

билетов

, шт. 

общая 

стоимость 

месячных 

социальны

х 

проездных 

билетов, 

руб. 

общая 

стоимость 

реализации 

месячных 

социальны

х 

проездных 

билетов, 

руб. 

общая 

сумма 

компенсаци

й за 

месячные 

социальные 

проездные 

билеты, руб. 

(гр. 9 - гр. 

10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Граждане, 

имеющие 

право на 

приобретение 

месячных 

социальных 

проездных 

билетов в 

соответствии с 

постановление

м Губернатора 

Владимирской 

области от 

     

10 

    



18 
 

15.06.2010 N 

700       

20 

    

ВСЕГО: 

     

- 

    

 

Руководитель       ___________           _______________________ 

                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  ___________           _______________________ 

                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ФИО: ________________        "___" ________ 20 ___ г. 

 

        телефон: ________________ 
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Приложение N 2. Отчет о фактически произведенных 

расходах на обеспечение равной доступности услуг 

транспорта общего пользования для отдельных 

категорий граждан (Форма (месячная)) 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий 

местным бюджетам 

на осуществление расходов 

по обеспечению равной 

доступности услуг 

транспорта общего пользования 

для отдельных категорий граждан 

 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, от 19.03.2014 N 

240, постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

 

                                   ОТЧЕТ 

о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг 

       транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан 

 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование органа, осуществляющего расходы) 

 

                    за _____________ месяц 20____ года 
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                    коды 

                                                                              ┌═════════‰ 

                                                                 Форма по КФД │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                                                                         Дата │01._.20__│ 

                                                                              ├═════════┤  

                                                                              │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                  Раздел и подраздел: _____________________            по ФКР │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                      Целевая статья: _____________________           по КЦСР │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                         Вид расхода: _____________________            по КВР │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                     Статья по КОСГУ: _____________________          по КОСГУ │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                           подстатья: _____________________                   │         │  

                                                                              ├═════════┤  

                       Периодичность:  месячная                               │         │  

                                      _____________________                   ├═════════┤  

                   Единица измерения:  тыс. руб.                      по ОКЕИ │         │  

                                      _____________________                   └═════════…      

Наименование Код 

строки 

Обеспечение равной доступности услуг 

транспорта общего пользования для отдельных 

категорий граждан, имеющих право на 

приобретение месячных социальных проездных 

билетов в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области 

от "____"_______ 20___ N _____ 

А Б 1 
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Плановые расходы на обеспечение равной 

доступности услуг транспорта общего 

пользования для отдельных категорий граждан 

на текущий год в соответствии с заключенным 

соглашением за счет: 

областного бюджета 1.1 

 

 

местного бюджета 1.2 

 

Количество реализованных месячных социальных проездных билетов (шт.) 2 

 

Поступило средств на обеспечение равной 

доступности услуг транспорта общего 

пользования для отдельных категорий граждан 

с начала года 

за счет: 

областного 

бюджета 

3.1.1 

 

  

местного бюджета 3.1.2 

 

 

в т.ч. за 

отчетный 

период за счет: 

областного 

бюджета 

3.2.1 

 

  

местного бюджета 3.2.2 

 

Кассовые расходы на обеспечение равной 

доступности услуг транспорта общего 

пользования для отдельных категорий граждан 

с начала года 4.1 

 

 

в т.ч. за отчетный период 4.2 

 

Остаток средств на счете на конец отчетного 

периода за счет: 

областного бюджета 5.1 

 

 

местного бюджета 5.2 

 

 

    Руководитель      _______________    ________________________ 

                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

    Главный бухгалтер _______________    ________________________ 

                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

    Исполнитель ФИО: ________________ 

                                                  Дата ____________ 20__ г. 

    ______________________ 

          (телефон) 
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Приложение N 3. Отчет о показателях оценки 

эффективности использования субсидий по 

обеспечению равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан на территории муниципального 

образования Владимирской области. - Исключено 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий 

местным бюджетам 

на осуществление расходов 

по обеспечению равной 

доступности услуг 

общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан 

 

Исключен с 1 мая 2013 года. - Постановление Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 

385. 

Приложение N 3. Размеры компенсации за 

каждый реализованный месячный социальный 

проездной билет. - Исключено 

 

 

Приложение N 3 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

 

Исключено с 1 мая 2013 года. - Постановление Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 

385. 

http://docs.cntd.ru/document/472902902
http://docs.cntd.ru/document/472902902
http://docs.cntd.ru/document/472902902
http://docs.cntd.ru/document/472902902


23 
 

Приложение N 4. Порядок перечисления 

компенсаций перевозчикам на 

межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в пригородном сообщении 

 

 

Приложение N 4 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

(введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385; в 

ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240, постановления 

администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

 

1. Компенсации перевозчикам предоставляются в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным 

проездным билетам. 

 

Размер компенсации за каждый реализованный месячный социальный проездной билет определяется 

как разница между полной стоимостью месячного социального проездного билета и стоимостью 

реализации месячного социального проездного билета гражданам. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

 

2. Компенсации перевозчикам на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

пригородном сообщении (далее - Перевозчикам) перечисляются департаментом транспорта и 

дорожного хозяйства администрации области на их расчетные счета, открытые в кредитных 

учреждениях, на основании договоров, счетов и отчетов о количестве проданных месячных 

социальных проездных билетов (далее - отчетов) на основании сводной бюджетной росписи в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

3. Перевозчики ежемесячно, до 15 числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 11 числа 

отчетного месяца), представляют в ДТДХ счета, копии ведомостей продаж месячных социальных 

проездных билетов (далее - копии ведомостей) по форме согласно приложению N 5 к настоящему 

постановлению, электронные копии ведомостей продаж месячных социальных проездных билетов 

(далее - электронные копии) и отчеты по формам, утвержденным ДТДХ. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

http://docs.cntd.ru/document/472902902
http://docs.cntd.ru/document/460282687
http://docs.cntd.ru/document/550219284
http://docs.cntd.ru/document/550219284
http://docs.cntd.ru/document/472902902
http://docs.cntd.ru/document/550219284
http://docs.cntd.ru/document/550219284


24 
 

 

4. ДТДХ проверяет предоставленные документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и в срок 

до 20 числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 13 числа отчетного месяца) 

представляет в ДСЗН списки граждан в электронном виде, которые приобрели месячные социальные 

проездные билеты, по форме, утверждаемой соглашением между ДТДХ и ДСЗН. 

 

ДСЗН проводит сверку списков граждан, приобретающих месячные социальные проездные билеты, с 

данными областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, и 

передает акт сверки по форме, утверждаемой соглашением между ДТДХ и ДСЗН, в ДТДХ в срок до 23 

числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 16 числа отчетного месяца). 

 

При наличии замечаний ДТДХ уведомляет Перевозчиков о выявленных нарушениях в срок до 26 

числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 18 числа отчетного месяца). Перевозчики на 

основании уведомления ДТДХ в срок до 28 числа отчетного месяца (за последний месяц года - до 20 

числа отчетного месяца) предоставляют в ДТДХ скорректированные счета и отчеты. 

 

Перечисление компенсации осуществляется на основании результатов сверки списков граждан с 

областным регистром лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за исключением 

граждан, указанных в пункте 22 приложения N 1 к настоящему постановлению. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240; в 

ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных гражданами, информация о 

которых отсутствует в областном регистре лиц, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, перечисление компенсации не осуществляется, за исключением граждан, указанных в 

пункте 22 приложения N 1 к настоящему постановлению. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240; в 

ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 
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Приложение N 5. Ведомость продажи месячных социальных 

проездных билетов для проезда городским транспортом общего 

пользования 

 

 

Приложение N 5 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

 

                                 Ведомость 

продажи месячных социальных проездных билетов для проезда 

городским транспортом общего пользования на территории 

_________________________________ на ______________ 20___ г. 

(наименование населенного пункта)       (месяц)              

N 

п/

п 

ФИО 

пассажи

ра 

(полност

ью) 

Граждане, имеющие право на 

приобретение месячных 

социальных проездных билетов, 

в соответствии с 

постановлением Губернатора 

Владимирской области от 

15.06.2010 N 700 

Серия и N 

документа, 

удостоверя

ющего 

право на 

льготный 

проезд 

Серия и N 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

Страховой 

номер 

индивидуал

ьного 

лицевого 

счета <**> 

Действую

щий 

тариф 

<*>, 

руб. 

Полная 

стоимо

сть 

билета, 

руб. 

Стоимо

сть 

реализа

ции 

билета, 

руб. 

N 

месячно

го 

социаль

ного 

проездн

ого 

билета 

Подпис

ь 

покупат

еля 
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п. 1 - 15 

приложе

ния N 1 

п. 16 - 

21 

приложе

ния N 1 

п. 22 

приложе

ния N 1 

        

Итого: 

          

 

    <*>  - для городов Владимир и Ковров учитывается средний тариф, который 

рассчитывается  в  порядке, утверждаемом администрациями городов Владимир и 

Ковров соответственно; 

    <**>  - заполняется после вступления в силу соответствующих изменений о 

требовании  данного  документа при реализации месячных социальных проездных 

билетов. 

______________________ ___________/______________ "___" __________ 20___ г. 

   (должность лица,     (подпись)      (ФИО) 

    осуществляющего 

 реализацию месячных 

социальных проездных 

      билетов) 
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Приложение N 6. Ведомость продажи месячных социальных 

проездных билетов 

 

 

Приложение N 6 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

 

                                 Ведомость 

     продажи месячных социальных проездных билетов на ________ поездок 

                                                      (кол-во) 

     для проезда в автобусах _________________________________________ 

                                   (наименование перевозчика) 

 по маршруту _________________________________ на ______________ 20___ г. 

                (N маршрута, наименование)           (месяц)                

N 

п

/

п 

ФИО 

пассаж

ира 

(полно

стью) 

Граждане, имеющие право 

на приобретение месячных 

социальных проездных 

билетов, в соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

Владимирской области от 

15.06.2010 N 700 

Серия и N 

документ

а, 

удостовер

яющего 

право на 

льготный 

проезд 

Серия и N 

документ

а, 

удостовер

яющего 

личность 

Страхово

й номер 

индивиду

ального 

лицевого 

счета <*> 

Сведения о 

действии месячных 

социальных 

проездных билетов 

Действ

ующий 

тариф, 

руб./пас

с.-км 

Полн

ая 

стои

мость 

билет

а, 

руб. 

Стоим

ость 

реали

зации 

билет

а, 

руб. 

N 

месячн

ого 

социал

ьного 

проезд

ного 

билета 

Подп

ись 

покуп

ателя 
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п. 1 - 

15 

прило

жения 

N 1 

п. 16 - 

21 

прило

жения 

N 1 

п. 22 

прило

жения 

N 1 

   

Наимен

ование 

останов

очных 

пунктов

, между 

которы

ми 

действу

ет 

месячн

ый 

социаль

ный 

проездн

ой 

билет 

Протяже

нность 

участка 

маршрут

а между 

останово

чными 

пунктам

и 

     

Итого: 

            

 

    <*>  -  заполняется после вступления в силу соответствующих изменений о 

требовании  данного  документа при реализации месячных социальных проездных 

билетов. 

 

______________________ ___________/______________ "___" __________ 20___ г. 

   (должность лица,     (подпись)      (ФИО) 

    осуществляющего 

 реализацию месячных 

социальных проездных 

      билетов) 
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Приложение N 7. Порядок реализации месячных 

социальных проездных билетов на территории 

Владимирской области 

 

 

Приложение N 7 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 

(введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385; в 

ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

 

1. Бланки месячных социальных проездных билетов, предоставляющих право на фиксированное 

количество поездок в месяц, должны иметь соответствующее установленному количеству поездок 

количество отрывных талонов или полей для компостирования. 

 

2. Продажа месячных социальных проездных билетов осуществляется в автовокзалах и 

автостанциях, остановочных пунктах, а также в специальных пунктах, организуемых органами 

местного самоуправления в городах, из расчета один пункт на каждые 2,5 тысячи зарегистрированных 

граждан, имеющих право на приобретение месячных социальных проездных билетов, а также в 

сельских населенных пунктах из расчета один пункт для соответствующего сельского поселения. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

3. Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах населенного пункта городским 

транспортом общего пользования или по одному маршруту регулярных перевозок в пригородном 

сообщении в течение месяца на имя одного гражданина допускается реализация только одного 

месячного социального проездного билета. 

 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

4. При приобретении месячных социальных проездных билетов граждане обязаны предъявить: 

 

- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию; 

 

- документ, удостоверяющий их личность; 

 

- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории Владимирской области 

(в случае отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем их личность), или 

его нотариально заверенную копию; 
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- страховой номер индивидуального лицевого счета или его нотариально заверенную копию. 

 

Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых невозможно прочесть фамилию, имя, 

отчество, номер документа или категорию льгот, при реализации месячных социальных проездных 

билетов не принимаются. 

 

(п. 4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.10.2018 N 768) 

 

5. Лицо, осуществляющее реализацию месячных социальных проездных билетов: 

 

- проверяет соответствие предъявленных гражданами документов и (или) их нотариально заверенных 

копий требованиям, установленным настоящим постановлением; 

 

- при подтверждении правомерности приобретения месячных социальных проездных билетов 

гражданами вносит соответствующие сведения в ведомость продаж месячных социальных проездных 

билетов. 

 

6. При отсутствии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и при неподтверждении 

правомерности приобретения возвращает предъявленные гражданами документы и (или) их 

нотариально заверенные копии и устно объясняет причины отказа в реализации месячных 

социальных проездных билетов. 
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