РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» апреля 2013 г.

№ 1569
г. Старый Оскол

О внесении изменений в постановление
главы администрации Старооскольского
городского округа от 24.06.2011 № 2662
В связи с изданием постановления Правительства Белгородской области от
08.04.2013 № 131-пп «Об утверждении тарифов перевозок пассажиров и багажа
автобусами по маршрутам регулярных перевозок», утвердившего с 22.04.2013
новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусами по маршрутам
регулярных перевозок, а также в целях обеспечения равной доступности
транспортных услуг на территории Старооскольского городского округа и
организации перевозок пассажиров по единым социальным проездным билетам в
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 19.01.2009
№ 7-пп «О введении на территории Белгородской области единого социального
проездного билета», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Белгородской области от 08.11.2011 № 80 «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской
области», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской
области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 24.06.2011 № 2662 «Об организации проезда льготных
категорий граждан и пенсионеров в общественном транспорте на территории
Старооскольского городского округа» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Обеспечить ежемесячную бесплатную выдачу единого социального
проездного билета (далее - ЕСПБ) и разовых проездных талонов к нему в
количестве 36 штук для проезда в городских и пригородных маршрутах лицам, не
получающим ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов

2

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» (далее - Федеральный закон) и
закону Белгородской области от 28.12.2004 № 165 «Социальный кодекс
Белгородской области» (далее - Социальный кодекс Белгородской области):».
1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Реализацию ЕСПБ льготной категории граждан и пенсионерам
осуществлять по цене 270 рублей и разовых проездных талонов к нему в
количестве 36 штук либо по цене 135 рублей и разовых проездных талонов к нему
в количестве 18 штук для проезда на городских и пригородных маршрутах.».
1.3. Пункт 6.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«6.1. Финансирование расходов на возмещение затрат перевозчикам по
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта льготным
категориям граждан, пенсионерам и за бесплатные ЕСПБ из расчета 270 рублей за
один ЕСПБ осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете
Старооскольского городского округа по разделу 1003 «Социальное обеспечение
населения».».
2. Внести в Порядок выдачи, реализации и учета ЕСПБ на территории
Старооскольского городского округа, утвержденный Постановлением (далее –
Порядок) следующие изменения:
2.1. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Реализация ЕСПБ по цене 270 рублей и разовых проездных талонов к
нему в количестве 36 штук либо по цене 135 рублей и разовых проездных талонов
к нему в количестве 18 штук для проезда на городских и пригородных маршрутах
осуществляется с 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
осуществляется проезд, и заканчивается 12 числа месяца, на который
приобретается ЕСПБ.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ю.И. Ромашина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 апреля
2013 года.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин

