
                       

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2015   № 254-п

г. Южа

О бесплатном проезде участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

В связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, во  исполнение Указа Президента Российской Федерации от
23 января 2015 г. № 32  «О некоторых вопросах, связанных с празднованием
70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941- 1945 годов», 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить   с  3  по  12  мая  2015  года,  в  период  проведения

мероприятий,  связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гражданам Российской
Федерации,  а  также  постоянно  проживающим   на  территории
Российской  Федерации  иностранным  гражданам  и  лицам  без
гражданства,  относящимся  к  категориям  участников  и  инвалидов
Великой  Отечественной  войны,  указанным  в  подпункте  1  пункта  1
статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г № 5-ФЗ «О
ветеранах»  (далее  ветераны),  и   сопровождающим  их  лицам   право
бесплатного проезда по территории Южского муниципального района
на автобусных маршрутах регулярных перевозок между населенными
пунктами поселений в границах Южского муниципального района.

2. Утвердить  порядок  финансирования  расходов,  связанных  с
транспортным  обслуживанием  на  территории  Южского
муниципального  района   участников  и  инвалидов  Великой
Отечественной войны,  а  так  же  сопровождающих их  лиц   в  период
проведения  праздничных  мероприятий  (приложение  №1)  и  порядок



предоставления   ветеранам  и  сопровождающим  их   лицам  права
бесплатного проезда (приложение № 2), предусмотрев, что такое право
предоставляется ветерану и одному из сопровождающих его лиц.

3. Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Южского муниципального
района В.А. Сысуеву.

4. Опубликовать  данное  постановление  в  официальном  издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района»

Глава администрации 
Южского муниципального района                                    С. Ю. Кропотов



Приложение N 1
к постановлению администрации

         Южского муниципального района
                               от _____________№____

 Порядок финансирования расходов, связанных с транспортным
обслуживанием на территории Южского муниципального района
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а так же

сопровождающих их лиц  в период проведения праздничных
мероприятий 

1. Для  обеспечения  бесплатного  проезда  участников  Великой
Отечественной  войны  (далее  ВОВ)  и  инвалидов  ВОВ  и  одного  из
сопровождающих  их  лиц,  перевозчику  на   автобусных  маршрутах
регулярных  перевозок  между  населенными  пунктами  поселений  в
границах  Южского  муниципального  района  из   бюджета  Южского
муниципального района выделяется субсидия.

2. Субсидия перечисляется на счет перевозчика в сумме исходя из расчета
количества  перевезенных  в  период  с  03.05.2015г.  по  12.05.2015г.
участников ВОВ и инвалидов ВОВ и  сопровождающих их лиц.

3. Перевозчиком в Администрацию Южского муниципального района по
окончании  мероприятий празднования 70-й годовщины победы в ВОВ
направляется  расчет  субсидии  с  приложением  документов,
обосновывающих сумму субсидии, и акт приема-передачи оказанных
услуг.  Обосновывающим  документом  является  реестр  перевезенных
участников  ВОВ  и  инвалидов  ВОВ  и  сопровождающих  их  лиц.  В
реестре указывается  автобусный маршрут Южского муниципального
района,  фамилия,  имя,  отчество  ветерана,  инвалида  ВОВ,  номер  его
удостоверения,  для  сопровождающего  фамилия,  имя,  отчество  и
данные его паспорта, удостоверяющего личность, стоимость проезда от
пункта  посадки  до  пункта  высадки  (с  указанием  соответствующих
пунктов), дата проезда. Реестр и акт приема-передачи оказанных услуг
должен быть подписан перевозчиком.

4. Поступившие  от  Перевозчика  документы  рассматриваются
Администрацией  Южского  муниципального  района  в  течение  5
рабочих  дней.  При  отсутствии  разногласий  главой  администрации
Южского муниципального района подписывается акт приема-передачи
оказанных услуг.

5. Субсидия  перечисляется  после  подписания  главой  администрации
Южского  муниципального  района  акта  приема-передачи  оказанных
услуг в течение 10 рабочих дней.



Приложение N 2
к постановлению администрации

         Южского муниципального района
                                от _____________№____

 Порядок предоставления  ветеранам и сопровождающим их лицам
права бесплатного проезда

1.Бесплатный  проезд  предоставляется  участникам  и  инвалидам  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  (далее  ветераны),  а  также  одному
сопровождающему их лицу в период проведения праздничных мероприятий в
честь  70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов с 03.05.2015 по 12.05.2015г.
2.  Бесплатный  проезд  предоставляется  на  автобусных  маршрутах
регулярных перевозок между населенными пунктами поселений  Южского
муниципального района.
3. Бесплатный билет выдается при обращении выше указанных лиц в кассу
или  к  кондуктору  (водителю)  на  пути  следования  автобуса.  При  этом
необходимо  в  обязательном  порядке  предъявить  одно  из  перечисленных
удостоверений участника ВОВ или инвалида ВОВ:
-Удостоверение инвалида ВОВ,  выданного в соответствии с Постановлением
Совета  Министров  СССР  от  23  февраля  1981г  №209  инвалидам  ВОВ  из
числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона «О ветеранах».
-  Удостоверение  участника  войны,  выданного  в  соответствии  с
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10  ноября 1978 г.
№ 907 участникам ВОВ из числа лиц указанных в подпунктах «а», «б», «г»,
«ж» подпункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».
-  Удостоверение  о  праве  на  льготы,  выданного  в  соответствии   с
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981г.
«220  участникам  ВОВ  из  числа  лиц  ,  указанных   в  подпункте  «в»,  «д»,
подпункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».
-  Удостоверение  участника  войны,  выданного   в  соответствии  с
постановлением ЦК КПСС и Совета  Министров СССР от  10 ноября 1978
года № 907 удостоверение на льготы в соответствии с Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР  от 27 февраля 1981 № 220 участникам
ВОВ  из числа лиц , указанных в подпункте «е», подпункта 1 пункта 1 статьи
2 Федерального закона «О ветеранах».
-  Удостоверение  о  праве  на  льготы,  выданного   в  соответствии   с
Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  12  мая  1988г.  №  621
участникам ВОВ  из числа лиц ,  указанных в подпункте «з» подпункта  1



пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».
-  Удостоверение  о  праве  на  льготы.  Выданного   в  соответствии  с
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР  от 14 мая 1985 года
№ 416 участникам ВОВ  из числа лиц, указанных в подпункте «и»  подпункта
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».
- Удостоверение ветерана ВОВ, выданного  в соответствии с Постановлением
Правительства  Российской  Федерации   от  05  октября  1999  г.  №  1122
участника ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1, пункте 1 статьи 2
Федерального закона  «О ветеранах».
А  также  для  граждан  Российской  Федерации  –  паспорт  гражданина
Российской  Федерации,  для  иностранных  граждан  –  паспорт,
удостоверяющий личность и вид на жительство, для лиц без гражданства –
вид на жительство.
Для сопровождающих лиц только  паспорт, удостоверяющий личность.
5.Бесплатный  проезд  сопровождающего  лица  осуществляется  только  при
проезде ветерана.
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