
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

е П 5

АДМИ11ИСТРАЦИЯ МУ11И1 ОПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« - / / » 2016 г. № X-&Z-

Oft организации проезда 
льготных категорий граждан 
и общественном транспорте 
на территории Корочанского района

Li соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 19 ян паря 2009 года № 7-пи «О введении на территории 
Белгородской области единого социального проездного билета», а также в 
целях упорядочения проезда по единым социальным проездным билетам 
льготных категорий граждан на городском и внутримуниципальных 
маршрутах администрация муниципальног о района «Корочанский район» 
н о с т  а н о в л  я е т:

1. Ввести с 01 августа 2016 года на территории Корочанского 
района для льготных категорий граждан, а также пенсионеров, не 
получающих ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному 
закону от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и Социальному кодексу 
Белгородской области единый социальный проездной билет на проезд 
граждан на городском и внутримуниципальных маршрутах, 
утвержденный постановлением Правительства Белгородской области от 
19 января 2009 года № 7-пн «О введении на территории Белгородской 
области единого социального проездного билета», с разовыми 
социальными проездными талонами в количестве 13 штук не зависимо от 
расстояния поездки.

2. Предоставить право приобретения единого социального 
проездного билета с разовыми социальными проездными талонами 
стоимостью 185 рублей:

- инвалидам 1,2,3 группы, дегям-инвалидам;

в.и> 2

- ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной 
службы, ветеранам боевых действий;

- роди телям погибших военнослужащих, вдовам погибших 
военнослужащих;

- почетным донорам;
- лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы и детей-инвапидов;
- пенсионерам, не получающим ежемесячных денежных выплат;

- пенсионерам с размером пенсии ниже величины прожиточного 
минимума по Белгородской области.

3. Утвердить форму разового социального проездного талона к 
единому социальному проездному билету (прилагается).

4. У твердить Положение о порядке реализации единого 
социального проездного билета с разовыми социальными проездными 
талонами на территории Корочанского района (прилагается).

5. Утвердить Порядок расчетов с перевозчиками, 
осуществляющими перевозку лы отиых категорий граждан в Корочанском 
районе по единым социальным проездным билетам.

6. Утвердить форму ведомости учета реализации единого 
социального проездного билета с разовыми социальными проездными 
талонами по Корочанскому району (прилагается).

7. Утвердить состав комиссии ио учету нереализованных разовых 
социальных проездных талонов ио Корочанскому району (прилагается).

8. Управлению социальной” защиты населения администрации 
Корочанского района (Лазухиной С.Ю.) назначить ответственных лиц за 
реализацию единых социальных проездных билетов с разовыми 
социальными проездными талонами по Корочанскому району.

9. Утвердить форму отчета реализации единого социального 
проездного билета с разовыми социальными проездными талонами но 
Корочанскому району (прилагается).

10. Утвердить форму акта на списание нереализованных разовых 
социальных проездных талонов по Корочанскому району (приложен акт на 
списание).

11. Признать утратившим силу постановление главы 
администрации Корочанского района Белгородской области от 12 марта 
2009 года № 200 «О введении на территории Корочанского района единого 
социальног о проездного билета».

12. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр» 
Серых М.Б. обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Корочанский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике 
Гребенникову Е.В., заместителя главы администрации района по
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строительству, транспорту, связи и ЖКХ Нестерова Н.В., заместителя 
главы администрации района - председателя комитета финансов и 
бюджетной политики Мсрзликину JI.C.

И.о. главы администрации 
Корочанского района В. Koiioiuiiiiii.iii
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Утверждена 
постановлением администрации 

м у н и ц ип а л ! .н о ю  района 
«Корочанский район» 

от « » u /ttu .1  2016г.
№

Форма
разового социального проездного талона к единому 

социальному проездному билету 
по Корочанскому району

20 г.

Т А Л О Н  
к  еди н ом у 

со ц и ал ьн о м у 
м|>ос1лноуу б и л ету

серии

К о р о ч ан ск и й  район
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Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

от « •/</ » 2 016г.
№

Положение
о порядке реализации единого социального проездного билета

с разовыми социальными проездными талонами на территории 
Корочанского района

1. Правом приобретения единого социального проездного билета с 
разовыми социальными проездными талонами по Корочанскому району в 
количестве 18 штук с 01 августа 2016 года пользуются граждане льготных 
категорий, а также пенсионеры, не получающие ежемесячных денежных 
выплат согласно Федеральному закону от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
признании утратившим 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 в Российской Федерации» и Социальному кодексу 
Белгородской области, проживающие на территории Корочанского района.

2. Управление социальной защиты населения администрации 
Корочанского района реализует единый социальный проездной билет с 
разовыми социальными проездными талонами:

- инвалидам 1,2,3 группы, детям-инвалидам;
- ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых 

') действий;
- родителям пошбших военнослужащих, вдовам погибших 

военнослужащих;
- почетным донорам;
- лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы и детей—инвалидов;
- пенсионерам, не получающим ежемесячных денежных выплат; 

пенсионерам с размером пенсии ниже величины прожиточного минимума 
по Белгородской области.

3. При продаже единого социального проездного билета с разовыми 
социальными проездными талонами на лицо, сопровождающее инвалида 1 
группы и ребенка-инвалида, на билете делается надпись или проставляется
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штамп «Для сопровождающего», билет заверяется печатью управления 
социальной защиты населения администрации Корочанского района.

Лицо, сопровождающее инвалида 1 ф уппы  или ребенка-ипвалида, 
имеет право на проезд только при совместной с инвалидом или ребенком- 
инвалидом поездке.

4. Единые социальные проездные билеты с разовыми социальными 
проездными талонами реализует управление социальной защиты 
населения администрации Корочанского района в муниципальном 
автономном учреждении Корочанского района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по 
адресу: город Короча, ул. Пролетарская, дом № 26, окно № 7.

5. Основанием для приобретения единого социального проездного 
билета с разовыми социальными проездными талонами является: паспорт, 
пенсионное удостоверение и (или) документ, подтверждающий право на 
льготу.

6. Регистрация проданных единых социальных проездных билетов с 
разовыми социальными проездными талонами производится в ведомостям 
(прилагается), которые хранятся в управлении социальной защиты 
населения администрации Корочанского района.

7. Единый социальный проездной билет является именным. При 
продаже в нем указываются фамилия, имя, отчество гражданина, которому 
реализован билет, а также реквизиты документа, подтверждающего право 
на приобретение единого социального проездного билета.

Разовый социальный проездной талон является документом строгой 
отчетности, в нем указываются серия, номер, стоимость, период, в течение 
которого данный талон может быть предъявлен перевозчику.

8. Реализация единых социальных проездных билетов и талонов к 
ним производится с 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
осуществляется проезд, и заканчивается 10 числа месяца, на который 
приобретается билет.

9. Единый социальный проездной билет с разовыми социальными 
проездными талонами действителен при предъявлении документа, 
подтверждающего право на льготный проезд, и дает право бесплатного 
проезда на автобусах по городскому и внутримуниципальных маршрутах.

10. В случае утраты единого социального проездного б и л ет  
повторная продажа не производится.

11. В случае если разовые социальные проездные талоны к единым 
социальным проездным билетам используются не в полном объеме в 
текущем месяце, они могут быть предъявлены за проезд в последующие 
месяцы в течение календарного года.
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Утвержден 
постановлением админис! рации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

от « / /  » 2016г.
№

Порядок
расчетов с перевозчиками, осущ ествл яю щ и м и  перевозку лм  отных 
ка тегории граждан в Корочанском районе по единым социальным 

проездным билетам

1.Общее положение

1.1. Порядок расчетов с перевозчиками, осуществляющими 
перевозку льготных категорий граждан в Корочанском районе по единим 
социальным проездным билетам (далее -  ЕСПБ), утвержден с целыо 
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки и повышения 
качества транспортного обслуживания, предоставления равных условий 
доступа и права для проезда на городском и внутримуниципальных 
маршрутах льготным категориям граждан.

1.2. Ежемесячная сумма средств, подлежащая распределению и 
возмещению между перевозчиками по единым социальным проездным 
билетам, состоит из суммь( средств, полученной от реализации билетов, 
суммы дотации из областного бюджета.

2.Управлси11с социальной защиты населения 
администрации района осуществляет:

2.1. Изготовление разовых социальных проездных талонов к 
единым социальным проездным билетам.

2.2. Реализацию единых социальных проездных билетов и талонов к
ним.

2.3. Предоставление отчета о реализации месячного единого 
социального проездного билета в управление по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ администрации района, комитету финансов и 
бюджетной политики администрации Корочанского района.

2.4. Нереализованные талоны комиссионно проверяются, 
упаковываются в пачки по 90 шт., актируются, опечатываются и хранятся в 
учреждении в течение трех лет. Копия акта предоставляется в управление 
по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района и
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комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского 
района.

2.5. Управление социальной защиты населения администрации 
Корочанского района полученные средства от реализации единых 
социальных проездных билетов с разовыми социальными проездными 
талонами, дотацию из областного бюджета перечисляет перевозчикам 
ежемесячно в срок до 15 числа.

3.Администрация Корочанского района осуществляет:

3.1. Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
администрации района принимает от управления социальной защиты 
населения администрации района отчеты о реализации единых социальных 
проездных билетов.

4. Перевозчики, заключившие договора е администрацией 
Корочанского района:

4.1. Выполняют перевозку льготных категорий граждан в 
Корочанском районе по единым социальным билетам.

4.2. Производят сбор разовых социальных проездных талонов к 
единым социальным проездным-билетам от льготных категорий граждан, в 
конце мссяца упаковывают в пачки по 100 шт., актируют и передают в 
управление социальной защиты населения администрации Корочанского 
района.

4.3. Представляют до 3 числа мссяца, следующего за отчетным, 
отчет о количестве перевезенных льготных категорий граждан в 
управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ.
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Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»
от « / / »  и л и л -  2016г. 

№

Ведомость

учета реализации в_ месяце 20___года единого социального

')
проездного билета с разовыми социальными проездными талонами но

Корочанскому району

*1
п/
а

Ф.И.
О.

Адре
с

Год
рожлен

ни

Категор
мн

1ЛНПН1С.1
я

Наименование
документа, 

подтверж даю т 
его пряпо на 

меры 
социальной 
поддержки, 

номер и дата 
е ю  выдячи

JV* единою 
социально 

го
проезд ног 
о билета и 

талонов

Дата
выдач

и

Стоимос
ть

(руб.)

к  ол и ч ест 
ио 

выданны 
х талонов

П одпись
п о л уч ат

ели

I 2 3 4 5 6 7 7 9 10 п

Начальник управления
социальной защиты населения подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
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Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

от « ■ // » 2016г.
№  / Ж

СОСТАВ
комиссии ио учету нереализованных разовых социальных проездных 

талонов но Корочанскому району

Лазухина
Светлана Юрьевна

-начальник управления социальной защиты 
населения администрации Корочанского 
района, председатель комиссии

Шиповская 
Елена Анатольевна

Головчанская 
Татьяна Александровна

- заместитель начальника управления 
социальной защиты населения 
администрации Корочанского района, 
заместитель председателя комиссии

- главный специалист отдела по работе с 
инвалидами, ветеранами и пожилыми, 
гражданами, опеки и попечительства в..- 
отношении совершеннолетних лиц 
управления социальной защиты населения 
администрации Корочанского района, 
секретарь комиссии

Булгакова
Наталья Владимировна

Редькина Елена 
Николаевна

-главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии управления социальной 
защиты населения администрации 
Корочанского района, член комиссии

- заместитель главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии управления 
социальной защиты населения 
администрации Корочанского района, 
член комиссии
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Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

от « / /  » _2016г.
№

ОТЧЕТ
о реализации единою  социального проездного билета с разовыми 

социальными проездными талонами 
по Корочанскому району за ___ месяц 20___ года

Наименование Л ы о ш н к н  
Федерального регистра

Льготники реш оналмнно 
регистра

Другие 
ка 1 г1 орин(пенсионеры)

ИТОГО

Кол-во сумма Кол-во Сумма Кол-во сумма Кол-
во

С ум
ма

Получено
Реализовано
Остаток

Итого 
реализовано 

с начала гола

Начальник управлении социальной 
защиты населения

подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер подпись Ф.И.О.
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Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

от « ■ //»  /uJU JL  2016г.
№

АКТ

на списание нереализованных разовых социальных проездных 
талонов по Корочанскому району.

от « » __________________20__ г.

Учреждение: Управление социальной защиты населения администрации
Корочанского района

Материально ответственное лицо : Ф.И.О. должность

Комиссия в составе: Ф.И.О. должность

утвержденная постановлением администрации муниципального района 
«Корочанский район» от « »______ 2016 г.

Комиссией но учету произведена сверка нереализованных галопов в количестве:

Бланк строгой от четности
Да та передачи примечаниеномер серия

1 2 3 4

Председатель комиссии: должность подпись 

Члены комиссии: должность подпись

Материально ответственное лицо: подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.


