
 

Администрация Катав-Ивановского  

муниципального  района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«14»      мая     2020г.           №305                                                              

       

О мерах по транспортному  

обслуживанию пенсионеров  

ведущих садоводство и   

огородничество в Катав-Ивановском  

муниципальном районе в 2020 году    

 

     Во исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций по социальной 

защите и поддержки населения Катав-Ивановского муниципального района» на 

2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 25.12.2019 года № 904                                                                      

и в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005г. № 430-ЗО «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 и 

огородничество при условии установления (назначения) им пенсии  на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020 год в виде 

оплаты 50 процентов стоимости месячного проездного билета на 

автомобильном транспорте городского сообщения на период с 15 мая  2020 

года по 30 сентября 2020 года. 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления мер социальной 

поддержки и компенсационных затрат связанных с предоставлением 

сезонных льгот пенсионерам ведущим садоводство и огородничество в виде 

оплаты 50 процентов стоимости месячного проездного билета на 

автомобильном транспорте городских сезонных (садовых) маршрутов и 

компенсации затрат автоперевозчиков (организаций и индивидуальных 

предпринимателей), связанных с осуществлением перевозок по городским 

сезонным (садовым) маршрутам  на период с 15 мая по 30 сентября 2020 

года (Приложение).  

3.  Главам городских поселений: Катав-Ивановск (Норко И.И.) и Юрюзань 

(Бобылеву Ю.В.) утвердить городские  сезонные  садово-огороднические 

маршруты на 2020 год, и определить автоперевозчиков по утвержденным  

маршрутам.   



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителей 

Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым 

направлениям.  

 5.  Настоящее постановление  опубликовать   на официальном сайте Катав-

Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru 

 

 

Глава Катав-Ивановского    

муниципального района                                                                                 Е.Ю.Киршин  
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Приложение   

 

                                                                              к постановлению Администрации  

                                                      Катав-Ивановского   

                                                              муниципального района   

                                                                           от «___» _______2020 г. №____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления мер социальной поддержки пенсионерам ведущих 

садоводство и огородничество в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного 

проездного билета на автомобильном транспорте городских сезонных (садовых) 

маршрутов и компенсации затрат автоперевозчиков (организаций и индивидуальных 

предпринимателей), связанных с осуществлением перевозок по городским сезонным 

(садовым) маршрутам на период с 15 мая по 30 сентября 2020 года.   

 

           1.Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

поддержки пенсионерам ведущих садоводство и огородничество в виде 50 процентов 

стоимости месячного проездного билета на  автомобильном транспорте городских 

сезонных (садовых) маршрутов и компенсации затрат автоперевозчиков (организаций 

и индивидуальных предпринимателей), связанных с осуществлением перевозок по 

городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 15 мая по 30 сентября 2020 

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 ведущих садоводство и 

огородничество проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального 

района. 

         4.Органом, осуществляющим перечисление денежных средств в виде 

компенсации расходов, понесенных автоперевозчиком в связи с осуществлением 

перевозок по городским сезонным (садовым) маршрутам, является Управление 

социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

         5.Источником финансирования затрат по выполнению настоящего Положения   

являются средства районного бюджета.  

         6.Стоимость (полная) месячного проездного билета на автомобильном 

транспорте сезонных (садовых) маршрутов устанавливается в размере 1000 рублей  за 

один билет на месяц (50ездок х 20 руб.). Граждане, указанные в пункте 3 настоящего 

Положения, имеют право на приобретение данного месячного проездного билета за 

500 рублей за один билет на месяц (льготный проездной билет), а также 250 рублей за 

половину месяца (май).   

       7.Между УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района и 

автоперевозчиком заключается договор «О возмещении компенсации расходов 



автотранспортных предприятий, связанных с осуществлением перевозок по 

городским сезонным (садовым) маршрутам в Катав-Ивановском муниципальном 

районе».    

        8.Размер компенсации из районного бюджета автоперевозчику составляет не 

более 50 процентов понесенным автоперевозчиком расходов от предоставления 

сезонных льготных проездных билетов по городским сезонным (садовым) 

маршрутам.  

      9.Граждане из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 

обращаются непосредственно к автоперевозчику в установленное автоперевозчиком 

место (кассу или  в автобусах) за приобретением ежемесячных проездных билетов по 

цене 50 процентной стоимости проездного билета на основании пенсионного 

удостоверения с предоставлением его ксерокопии.  

     10.Автоперевозчиком составляются реестры  проданных билетов с указанием 

номера по порядку, фамилии, имени, отчества пенсионера, а также реквизитов 

пенсионного удостоверения с приложением ксерокопии.  

       11.Автоперевозчик подготовленные и подписанные реестры, по самостоятельно 

проданным билетам (Приложение 1 к настоящему Положению), счет-фактуру, акт 

выполненных работ, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.   

     12.Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района на основании представленных автоперевозчиком документов 

после поступления из бюджета Катав-Ивановского муниципального района денежных 

средств на счет УСЗН Администрации Катав-ивановского муниципального района 

возмещает затраты, понесенные автоперевозчиком, путем перечисления денежных 

средств на банковский счет автоперевозчика.  

             

             

 

 

 Начальник Управления социальной  

 защиты населения Администрации  

 Катав-Ивановского муниципального района                                                 О.Г.Васильева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ   

 

 

 

Исполнитель:                                                                                  Г.В.Мясоедова   

Начальник отдела льгот,  

реабилитации, социальных гарантий  

и социальных выплат 

21776         

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского   

 муниципального района-руководитель  

аппарата Администрации                                                                       А.А.Захаров 

  

 Заместитель    Главы Катав-Ивановского  

 муниципального района                                                                        А.Е.Буренков 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района  

-начальник финансового управления                                                     С.Л.Чечеткина                                            

 

 

Заместитель    Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                         П.В.Решетов                                                        

 

Начальник юридического отдела 

Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         О.В.Ергунова             

 

Начальник Управления социальной защиты  

населения Катав-Ивановского муниципального  

района                                                                                                     О.Г.Васильева   

                                                                                                

 

 

Расчет рассылки: 

отпечатано: 6 экз. 

1 экз.- в дело;  

2 экз.- УСЗН;  

3 экз.- Финансовому управлению;   

4 экз.- Автоперевозчику;  

5 экз.- Главе Катав-Ивановского городского поселения;  

6 экз.- Главе Юрюзанского городского поселения. 



 

 

 

 


