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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2011 г. N 195 
 

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА 
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 

 
В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки и повышения качества 

транспортного обслуживания, предоставления равных условий доступа и права выбора для 
проезда в городском и пригородном транспорте льготным категориям граждан, а также 
пенсионерам, не получающим ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 
22 августа 2004 года N 122-ФЗ и Социальному кодексу Белгородской области, нуждающимся в 
бесплатном проезде сестрам милосердия Красного Креста, обслуживающим тяжелобольных, 
престарелых и одиноких граждан, лицам, сопровождающим инвалидов, имеющим ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов, и во исполнение 
постановления правительства Белгородской области от 19 января 2009 года N 7-пп "О введении на 
территории Белгородской области единого социального проездного билета" постановляю: 

 
1. Ввести с 10 января 2011 года на территории Волоконовского района единый социальный 

проездной билет для льготных категорий граждан, а также пенсионеров, не получающих 
ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ и 
Социальному кодексу Белгородской области, нуждающихся в бесплатном проезде сестер 
милосердия Красного Креста, обслуживающих тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан, 
а также для лиц, сопровождающих инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, и детей-инвалидов, путем получения ими на эти цели в заявительной 
форме ежемесячных денежных выплат за счет средств местного бюджета. При продаже единых 
социальных проездных билетов лицу, сопровождающему ребенка-инвалида и инвалида, 
имеющего ограничение к трудовой деятельности III степени, на билете делается надпись "Для 
сопровождающего" и заверяется печатью управления социальной защиты населения 
администрации района. Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида и инвалида, имеющего 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени, имеет право на проезд в городском 
и пригородном пассажирском транспорте (кроме железнодорожного транспорта) только при 
совместной с инвалидом или ребенком-инвалидом поездке. 

 
2. Установить стоимость месячного единого социального проездного билета в размере 185 

рублей. 
 
3. Утвердить форму месячного социального проездного билета (прилагается). 
 
4. Установить следующие определения: 

4.1. Городской маршрут - маршрут, начальные и конечные пункты которого находятся в 
черте одного населенного пункта. 

4.2. Пригородный маршрут - маршрут, проходящий за пределами черты населенного пункта 
на расстоянии до 50 км (включительно). 

4.3. Перевозчик - физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке 
заказ на перевозку пассажиров и имеющее лицензию на осуществление деятельности по 
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перевозке пассажиров. 
 
5. Утвердить порядок реализации учета единых социальных проездных билетов в 2011 году, 

проезда по ним и расчетов с перевозчиками (далее - Порядок, прилагается). 
 
6. Управлению социальной защиты населения администрации района (Тетерятник С.А.): 

- организовать через управление социальной защиты населения администрации района и 
глав администраций городских и сельских поселений реализацию с января 2011 года единого 
социального проездного билета на территории района; 

- обеспечить учет реализованных единых социальных проездных билетов и предоставление 
информации управлению финансов и бюджетной политики администрации района в соответствии 
с утвержденным Порядком; 

- обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения района о порядке 
приобретения и пользования единым социальным проездным билетом. 

 
7. Заместителю главы администрации района по промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ (Коденко А.А.) организовать учет количества пассажиро-мест 
транспортных средств, привлекаемых к перевозкам по муниципальному заказу, для расчета 
дотаций перевозчикам. 

 
8. По мере обращения по проезду пенсионеров, не получающих ежемесячные денежные 

выплаты в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ и Социальным 
кодексом Белгородской области, получающих пенсию равную и ниже прожиточного минимума, 
установленного для пенсионеров области (без заявительной формы) и пенсионеров, получающих 
пенсию выше прожиточного минимума, но имеющих среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума в среднем по области (в заявительной форме) выдается 
единый проездной билет общей стоимостью 185 рублей, из которых 85 рублей пенсионер 
оплачивает из своих средств, а 100 рублей оплачивает бюджет района автотранспортным 
предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров для возмещения части стоимости 
проезда. 

 
9. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района обеспечить 

ежемесячный расчет и перечисление средств перевозчикам за оказанные услуги по перевозке 
граждан по единым социальным проездным билетам. 

 
10. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по Волоконовскому району (Сафонов С.М.) осуществлять 

контроль за обеспечением перевозчиками безопасных условий перевозки пассажиров. 
 
11. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Волоконовского района 

от 02.02.2009 N 69 "О введении на территории Волоконовского района единого социального 
проездного билета". 

 
12. Управлению социальной защиты населения администрации района (Тетерятник С.А.) 

ежемесячно до 20 числа каждого месяца предоставлять сведения о реализации проездных 
билетов в управление финансов и бюджетной политики администрации района. 

 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по здравоохранению В.Г.Гниденко, заместителя главы администрации 
района, начальника управления финансов и бюджетной политики Ю.Н.Карлина. 
 

Глава администрации района 
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А.ШЕНЦЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

главы администрации района 
от 18 мая 2011 г. N 195 

 
ФОРМА 

месячного единого социального проездного билета 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                   │ 

│                                                         │ 

│             ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ           │ 

│            НА ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ          │ 

│                 ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ                 │ 

│                                                         │ 

│Фамилия _________________________________________________│ 

│Имя _____________________ Отчество ______________________│ 

│Наименование  и  N документа,  подтверждающего  право  на│ 

│льготы __________________________________________________│ 

│                                                         │ 

│М.П.                                                     │ 

│                                                         │ 

│20___ год                   Серия _______ N _____________│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                         │ 

│                                                         │ 

│         Действителен при предъявлении документа,        │ 

│            подтверждающего право на льготы              │ 

│                                                         │ 

│                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

главы администрации района 
от 18 мая 2011 г. N 195 

 
ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ И УЧЕТА ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 
В 2011 ГОДУ, ПРОЕЗДА ПО НИМ И РАСЧЕТОВ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ 

 
Настоящий Порядок определяет единые условия реализации и учета единых социальных 

проездных билетов в 2011 году, проезда по ним и расчетов с перевозчиками. 
 

1. Порядок реализации единых социальных проездных билетов 
 



1.1. Проездные билеты продаются в управлении социальной защиты населения 
администрации Волоконовского района следующим гражданам: 

- льготным категориям, получающим ежемесячные денежные выплаты согласно 
Федеральному закону от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, а также пенсионерам, не получающим 
ежемесячных денежных выплат; 

- льготным категориям, получающим ежемесячные денежные выплаты согласно 
Социальному кодексу Белгородской области; 

- нуждающимся в бесплатном проезде сестрам милосердия Красного Креста, 
обслуживающим тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан; лицам, сопровождающим 
инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и детей-
инвалидов. 

1.2. Средства, полученные от реализации проездных билетов, перечисляются на 
специальный счет управления финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского 
района для оплаты транспортных услуг. 

1.3. Проездные документы являются именными. При продаже или выдаче бесплатно в них 
указывается фамилия, имя, отчество лица, которому он реализован, а также реквизиты документа, 
подтверждающего право на приобретение проездного билета. 

1.4. Реализация проездных билетов начинается за 15 дней до начала месяца, на который 
приобретается билет. 

1.5. Управление социальной защиты населения администрации Волоконовского района 
ведет учет реализованных проездных билетов и ежемесячно, до 20 числа каждого месяца, 
представляет сведения в управление финансов и бюджетной политики администрации 
Волоконовского района и в управление социальной защиты населения Белгородской области по 
прилагаемым формам ведомостей, подписанных руководителем и скрепленных печатью. 

 
2. Порядок проезда по проездным билетам 

 
2.1. Проездной билет действителен при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и дает его предъявителю право бесплатного проезда на внутрирайонном транспорте, на 
городском и пригородном транспорте в пределах Белгородской области. 

2.2. Проездной билет действителен в течение месяца, указанного в нем. 
 

3. Порядок расчетов с перевозчиками 
 
3.1. На компенсацию затрат перевозчиков направляется сумма, полученная от продажи 

проездных билетов и из средств областного бюджета, выделяемых в виде дотаций 
муниципальным образованиям. 

3.2. Управление социальной защиты населения администрации Волоконовского района 
полученные средства от компенсаций затрат на проезд по проездным билетам перечисляет 
управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района. 
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