
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

< 4/ » ------ Ш --------- 2013 г. № £ 2 2 .-----

О мерах по транспортному 
обслуживанию пенсионеров- 
садоводов, пенсионеров- 
огородников в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 24.11.2005г. № 430-30 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан», Уставом Катав- 
Ивановского муниципального района, Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить меры социальной поддержки граждан, ведущих садоводство, 

огородничество при условии установления (назначения) им пенсии (далее 
именуются -  пенсионеры-садоводы, пенсионеры-огородники) на территории 
Катав-Ивановского муниципального района на 2013 год в виде оплаты 50 
процентов стоимости проезда в автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения на период с 1 июня и 2013 года по 1 октября 2013 года.

2. Утвердить Положение о порядке предоставлении мер социальной поддержки и 
компенсационных затрат связанных с предоставлением сезонных льгот 
пенсионерам- садоводам, пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов 
стоимости месячного проездного билета на автомобильном транспорте 
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 июня по 
1 октября 2013 года (Приложение).

3. Главам администраций Катав-Ивановского городского поселения (Лыткин 
А.Ю.), Юрюзанского городского поселения (Рудаков Н.В.) утвердить сезонные 
садово-огороднические маршруты на 2013 год.



4. Администрации Катав-Ивановского муниципального района утвердить 
межпоселенческие садово-огороднические маршруты на 2013 год.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Администрацию 
Катав-Ивановского муниципального района

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард».

Е.Ю.Киршин



Приложение
к постановлению администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района 
о т « » 2013 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления мер социальной поддержки и компенсаций затрат 

связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам- садоводам, 
пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного 
проездного билета на автомобильном транспорте городских и пригородных 

сезонных (садовых) маршрутов на период с 1июня по 1 октября 2013 года

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 
компенсаций затрат из районного бюджета расходов на автомобильном 
транспорте, связанного с предоставлением сезонных льгот пенсионерам- 
садоводам, пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости 
месячного проездного билета на автомобильном транспорте городских и 
пригородных сезонных (садовых) маршрутов на период с 01.06.2013 года по 
01.10.2013 года.

2. Положение действует на всей территории Катав-Ивановского 
муниципального района.

3. Категориями граждан, на которых распространяется действие 
настоящего Положения являются граждане из числа пенсионеров- садоводов, 
пенсионеров-огородников проживающих на территории Катав-Ивановского 
муниципального района.

4. Органом, осуществляющим перечисление денежных средств в виде 
компенсации расходов, понесенных автотранспортным предприятием за 
перевозку пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников является 
Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 
района.

5. Источником финансирования затрат по выполнению настоящего 
Положения являются средства областного и районного бюджетов.

6. Размер софинансирования из районного бюджета составляет не более 
50 процентов понесенных автотранспортным предприятием на территории 
Катав-Ивановского муниципального района расходов от предоставления 
сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам.

7. Граждане из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 
обращаются в пункты продаж ежемесячных проездных билетов и на основании 
пенсионного удостоверения и его ксерокопии приобретают билет для проезда в 
городском или пригородном транспорте на садово-огороднические участки по 
цене 50 процентной стоимости проездного билета.

8. Специалистом пункта продажи проездных билетов, ведется реестр 
проданных билетов с указанием номера по порядку, фамилии, имени, отчества 
пенсионера, а также реквизитов пенсионного удостоверения.



9. Подготовленные и подписанные реестры проданных билетов 
руководителем, главным бухгалтером и ответственным лицом, составившим 
реестры, не позднее второго числа месяца следующего за отчетным 
направляются в Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 
муниципального района.

10. Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 
муниципального района на основании представленных автопредприятием-
- перевозчиком данных, сверяет и обобщает документы и при перечислении 
денежных средств на счет УСЗН Катав-Ивановского муниципального района 
возмещает затраты понесенные автотранспортным предприятием.

11. Автотранспортное предприятие представляет в Министерство 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, в 
Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 
района расчет сумм расходов областного и местного бюджетов, направляемых на 
компенсацию расходов на указанные цели.

Начальник Управления социальной 
защиты населения Катав-Ивановского
муниципального района Н.Н.Елисеев


