
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О введении на территории Шебекинского городского округа 
единого социального проездного билета 

В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки и повышения 
качества транспортного обслуживания населения, предоставления равных условий 
доступа и права выбора для проезда в городском и пригородном транспорте льготным 
категориям граждан, а также пенсионерам, не получающим ежемесячных денежных 
выплат согласно закону Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165 
«Социальный кодекс Белгородской области», нуждающимся в бесплатном проезде 
сестрам милосердия Красного Креста, обслуживающим тяжелобольных, престарелых 
и одиноких граждан, лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих ограничение 
способности к трудовой деятельности I I I степени, и детей-инвалидов, согласно 
постановлению Правительства Белгородской области от 19 января 2009 года № 7-ПП 
«О введении на территории Белгородской области единого социального проездного 
билета», в целях внедрения информационных технологий, способствующих 
улучшению транспортного обслуживания населения администрация Шебекинского 
городского округа п о с т а н о в л я е т : 

1. Ввести с 1 декабря 2019 года на территории Шебекинского городского 
округа 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, нуждающихся в 
бесплатном проезде сестер милосердия Красного Креста, обслуживающих 
тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан, лиц. сопровождающих инвалидов, 
имеющих ограничение способности к трудовой деятельности I I I степени, и детей-
инвалидов единый социальный проездной билет (далее - ЕСПБ) на проезд граждан на 
городских и пригородных пассажирских маршрутах (кроме железнодорожного 
транспорта). 

В случае проезда на городских и пригородных маршрутах (кроме 
железнодорожного транспорта), оборудованных автоматизированной системой 
контроля оплаты проезда, наравне с единым социальным проездным билетом может 
использоваться электронная (банковская) карта. 

2. Стоимость единого социального проездного билета составляет 400 руб. и 
состоит из суммы средств, полученных от реализации ЕСПБ (185 руб. - средства 
населения) и средств областного и местного бюджетов (215 руб.). 
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2.1. Для проезда граждан в городских и пригородных маршрутах города 
Шебекино по единому социальному проездному билету выдается 20 талонов. 
Количество талонов определяется дотацией из областного бюджета и может 
изменяться. Номинал талона приравнен к стоимости одной поездки в автобусе 
городского маршрута г. Шебекино. 

2.2. При использовании единого социального проездного билета в электронном 
виде денежные средства при оплате проезда списываются с электронной карты 
гражданина в размере разницы стоимости проезда и предоставленной льготы при 
этом осуществляется учет количества поездок. При достижении предельного числа 
таких поездок оплата проезда осуществляется в полном объеме. 

3. Установить следующие определения: 
3.1. Городской маршрут - маршрут, начальные и конечные пункты которого 

находятся в черте одного населенного пункта. 
3.2. Пригородный маршрут маршрут, проходящий за пределами черты 

населенного пункта на расстоянии до 50 километров включительно. 
3.3. Перевозчик - физическое и юридическое лицо, получившее 

в установленном законом порядке заказ на перевозку категории граждан, 
предусмотренных настоящим постановлением, и имеющее лицензию 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. 

4. Утвердить Порядок реализации и учета единых социальных проездных 
билетов, проезда по ним и расчетов с перевозчиками (далее - Порядок, прилагается).; 

5. Комитету финансов и бюджетной политики (Романенко Д.А.) обеспечить 
учет средств, поступивших через органы федерального казначейства от органов 
социальной защиты, местного и областного бюджета и направлять их на 
компенсацию затрат перевозчиков за оказанные услуги по перевозке граждан по 
единым социальным проездным билетам. 

6. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Шебекинского района от 26 июля 2009 года .N« 57 «О введении на территории 
Шебекинского района единого социального проездного билета». 

7. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации 
Шебекинского городского округа (Яковлев М.С.) разместить данное постановление 
на сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа и 
опубликовать в газете «Красное знамя». ;
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Шебекинского городского округа 
председателя комитета строительства, транспорта и Ж К Х Ищенко Л.И. 

Первый заместитель главы 
администрации Шебекинского 

городского округа - руководитель 
аппарата администрации 

Шебекинского городского округа А .Н. Ноздрачев 


