
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  11.08.2016 № 1628 

 

Об установлении стоимости проезда 

отдельных категорий граждан в город-

ском пассажирском транспорте общего 

пользования с применением посадоч-

ных купонов в городе Шадринске 

 

 

 В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Администрации города Шадринска от 

09.03.2016 № 431 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих норматив-

ных правовых актов Администрации города Шадринска», руководствуясь статьями 52, 

54 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города 

Шадринска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Установить бесплатный проезд: 

 - для инвалидов войны (статья 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах») с выдачей 50 купонов ежемесячно; 

 - для беременных женщин, зарегистрированных в городе Шадринске и вставших 

на учет в женской консультации при государственном бюджетном учреждении «Шад-

ринская больница скорой медицинской помощи» до 12 недель беременности, с выдачей 

20 купонов ежемесячно; 

 2. Установить стоимость проезда: 

 - для ветеранов, пользующихся льготами на основании статей 16, 17, 19 Феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в размере 400 рублей с выдачей 

40 купонов ежемесячно; 

 - для лиц, пользующихся льготами на основании статьи 20 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», проработавших в тылу в период с 22.06.1941 по 

09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупиро-

ванных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоот-

верженный труд в период Великой Отечественной войны, зарегистрированных в городе 

Шадринске, в размере 400 рублей с выдачей 40 купонов ежемесячно; 
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 - для обучающихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Шад-

ринска в размере 500 рублей с выдачей 50 купонов ежемесячно в течение учебного года 

с 1 сентября по 30 мая; 

 - для пенсионеров, зарегистрированных в городе Шадринске и имеющих на праве 

собственности или ином законном основании дачные участки в садоводческих обще-

ствах, в размере 500 рублей с выдачей 60 купонов ежемесячно в период с 1 мая по 30 

сентября. 

 3. Осуществлять возмещение перевозчикам стоимость фактически возвращенных 

к оплате посадочных купонов из бюджета города Шадринска ежемесячно: 

 - указанных в пункте 1 настоящего постановления – в размере 100%; 

 - указанных в пункте 2 настоящего постановления – в размере 44,5%; 

 - указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего постановления – в размере 53,7%. 

 4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Шадрин-

ска: 

 - от 10.09.2015 № 1992 «Об установлении стоимости проезда отдельных катего-

рий граждан по проездным билетам, единым социальным проездным билетам, месяч-

ным именным проездным билетам в городском пассажирском транспорте общего поль-

зования с применением купонов»; 

 - от 09.11.2015 № 2362 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Шадринска от 10.09.2015 № 1992 «Об установлении стоимости проезда отдель-

ных категорий граждан по проездным билетам, единым социальным проездным биле-

там, месячным именным проездным билетам в городском пассажирском транспорте об-

щего пользования с применением купонов»; 

 - от 08.04.2016 № 659 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Шадринска от 10.09.2015 № 1992 «Об установлении стоимости проезда отдель-

ных категорий граждан по проездным билетам, единым социальным проездным биле-

там, месячным именным проездным билетам в городском пассажирском транспорте об-

щего пользования с применением купонов». 

 5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н. 

 

 

 

Глава города Шадринска – 

глава Администрации города Шадринска Л.Н.Новикова 


