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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.12.2015                                                                                                          № 853 

г. Оха 

 

Об утверждении Порядка   

предоставления бесплатного 

проезда отдельной категории 

граждан в автомобильном  

пассажирском транспорте (кроме 

такси) 

 

 

В соответствии с решением Собрания городского округа «Охинский» от 26.11.2015 

№ 5.27-2 «Об установлении категорий граждан, которым предоставляется бесплатный 

проезд в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси)», Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок   предоставления бесплатного проезда отдельной категории 

граждан в автомобильном  пассажирском транспорте (кроме такси) (приложение № 1). 

2. Утвердить  формы проездного билета:  

для отдельной категории граждан, проживающих в селах городского округа «Охинский»;  

для учащихся общеобразовательных учреждений города Охи (приложение № 2). 

3. Утвердить образец ведомости учёта выдачи проездного билета отдельной 

категории граждан для бесплатного проезда в автомобильном пассажирском транспорте 

(кроме такси) (приложение № 3).   

4. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании 

настоящего постановления, исполняются администрацией муниципального образования 

городской округ «Охинский», управлением образования муниципального образования 

городской округ «Охинский» с 01.01.2016 года самостоятельно за счет средств местного 

бюджета. 
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5. Отделу по связям с общественностью, населением и территориальному 

управлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

внести изменения в муниципальную программу муниципального  образования городской 

округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления  на 2014-2020 

годы». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                                 В.И. Никулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 3 

 Приложение № 1  

утверждено постановлением  

администрации муниципального   

                                                                                    образования городской  округ 

                                                                                            «Охинский» 

                                                                                                                         от 28.12.2015 № 853 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления  бесплатного проезда отдельной категории граждан в 

автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Порядок предоставления  бесплатного проезда отдельной категории граждан в 

автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) (далее - Порядок) определяет 

механизм предоставления льгот по бесплатному проезду на автомобильном пассажирском 

транспорте отдельным категориям граждан и возмещения  расходов автотранспортным 

предприятиям за их перевозку. 

1.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда в 

автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете  муниципального  

образования городской округ «Охинский». 

1.3. Порядок бесплатного проезда  распространяется на отдельные категории граждан, 

проживающих в городском округе «Охинский»: 

- учащихся общеобразовательных учреждений города Охи на период учебного года, за   

   исключением летних каникулярных дней;  

- беременных женщин, проживающих в сёлах городского округа «Охинский», 

проходящих медицинское обследование в учреждениях здравоохранения городского 

округа «Охинский»; 

 - неработающих пенсионеров, не имеющих льгот по федеральному и областному  

законодательству в возрасте до 70 лет, проживающих в сёлах городского округа 

«Охинский». 

1.4. Перевозку отдельных категорий граждан осуществляет автотранспортное  

предприятие, имеющее лицензию на пассажирские перевозки. 

1.5.  Не допускается передача проездного билета другим лицам, в случае выявления 

фактов передачи гражданин лишается права пользоваться бесплатным проездом в 

автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси).  

 

2. Порядок выдачи проездных билетов 

 

2.1. Выдача проездных билетов учащимся общеобразовательных учреждений. 

 

     Родитель (законный представитель) учащегося обращается  в общеобразовательное 

учреждение по месту учебы с заявлением о предоставлении проездного билета.  

     Руководитель общеобразовательного учреждения оформляет заявку в Муниципальное 

казенное учреждение  «Централизованная система образования» г.Охи на получение 

проездных билетов.  

Изготовление  проездных билетов осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная система образования» г.Охи, исходя из численности обучающихся, 

которые  пользуются  городским пассажирским транспортом (кроме такси). На лицевой 
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стороне проездного билета проставляется печать общеобразовательного учреждения, 

выдавшего проездной билет.  

Проездные билеты для бесплатного проезда в автомобильном пассажирском 

транспорте (кроме такси) выдаются учащимся по месту обучения руководителем 

общеобразовательного учреждении, на основании составленной ведомости (списка). 

Бесплатный проезд в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) 

осуществляется только в период учебного года,  исключая летние каникулярные дни. 

 

2.2. Выдача проездных билетов беременным женщинам и неработающим пенсионерам.  

 

Специалист отдела по связям с общественностью, населением и территориальному 

управлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее - Специалист отдела) готовит ежемесячно списки на количество: 

- беременных женщин, проживающих в сёлах городского округа «Охинский», 

проходящих медицинское обследование в учреждениях здравоохранения городского 

округа «Охинский»; 

 - неработающих пенсионеров, не имеющих льгот по федеральному и областному  

законодательству в возрасте до 70 лет, проживающих в сёлах городского округа 

«Охинский». 

Проездные билеты изготавливаются ежемесячно отделом по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».   

     Специалист отдела при выдаче  проездного билета оформляет  ведомость 

(прилагается), которая сдается в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципального транспорта, энергетики и связи администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» до  5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

     Для получения проездного билета на бесплатный проезд в автомобильном 

пассажирском транспорте (кроме такси) необходимо предъявить  следующие документы: 

- беременным женщинам: паспорт, документ медицинского учреждения здравоохранения 

городского округа «Охинский» на прохождение медицинского обследования; 

- неработающим пенсионерам: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, 

справку из органов социальной защиты о получении льгот по федеральному и областному 

законодательству (подтверждение один раз в год).  

     Проездной билет действителен на пригородных маршрутах городского округа 

«Охинский»,  не дает право бесплатного  провоза багажа.  

 

3. Возмещение расходов автотранспортным предприятиям 

 

3.1. Возмещение  расходов автотранспортным предприятиям за предоставление 

бесплатного проезда отдельным категориям граждан в автомобильном пассажирском 

транспорте  (кроме такси) производится на основании муниципальных контрактов 

(договоров), заключенных с  администрацией муниципального образования городской 

округ «Охинский», управлением образования муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

3.2. Средства местного бюджета, предусмотренные на выполнение  полномочий по 

предоставлению бесплатного проезда в автомобильном пассажирском транспорте (кроме 

такси) в муниципальной программе муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Совершенствование муниципального управления на 2014-2020 годы», носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

                                                                   

 



 5 

  

Приложение № 2  

утверждено 

постановлением администрации    

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                               городской округ «Охинский»                                                                                                                                                                                                                              

от 28.12.2015 № 853 

 

 

Форма  

проездного билета  для отдельной категории граждан, проживающих в селах городского 

округа «Охинский»   

 
 

Проездной билет №_______ 
                                  (номер билета) 

 

___________2016 г. 

(месяц) 
                       

 

№_____ «______________»  

(название маршрута) 

 

 

(Ф.И.О. указывается категория 

гражданина) 

 
 

 Выдал___________________ 

                (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
 

Действителен при 

предъявлении документа 

удостоверяющий личность 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 

«_________________» 
(конечный пункт 

назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 

«_________________» 
(конечный пункт 

назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 

«_________________» 
(конечный пункт 

назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 
назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 
назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 
назначения) 

 

 

 

 

*Примечание:  

 

1. Пунктирные линия обозначают линию отреза. 

2. В графе «перевозчик» указывается организация-перевозчик. 

3. В графе «номер билета» (заполняется рукописно) указывается номер билета с 

отражением его в ведомости выдачи билетов. 

4. Графы  «Ф.И.О. указывается категория гражданина» и «Выдал» заполняется рукописно 

ответственным лицом выдавшего бесплатный проездной билет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

Форма  

проездного билета  для учащихся общеобразовательных учреждений города Охи 

 
Проездной билет №____ 
                               (номер билета) 

 

___________2016 г. 

(месяц) 
                       

 

№_____ «______________»  

(название маршрута) 

 

 

(Ф.И.О.  учащегося 

общеобразовательного 

учреждения города Охи) 

 
 

 

Выдал_________________                

(Ф.И.О.) 

 

М.П. 
(Печать учреждения выдавшего 

проездной билет) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 

назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 

назначения_ 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20__ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 

назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 

назначения) 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 
 

«_________________» 

(конечный пункт 
назначения)_ 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 
 

«_________________» 

(конечный пункт 
назначения)_ 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 
 

«_________________» 

(конечный пункт 
назначения)_ 

 

(перевозчик) 

 

Автобус №______ 

________ 20___ г. 
    (месяц) 

____руб._____коп. 
(стоимость проезда) 

 
«_________________» 

(конечный пункт 

назначения)__ 

 

 

 

 

*Примечание:  

 

1. Пунктирные линия обозначают линию отреза. 

2. В графе «перевозчик» указывается организация-перевозчик. 

3. В графе «номер билета» (заполняется рукописно) указывается номер билета с 

отражением его в ведомости выдачи билетов. 

4. Графы  «Ф.И.О. учащегося общеобразовательного учреждения города Охи» 

  и «Выдал» заполняется рукописно ответственным лицом выдавшего бесплатный 

проездной билет 
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Приложение № 3  

утверждено 

постановлением администрации    

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                               городской округ «Охинский» 

                                                                                                        от 28.12.2015 № 853  

 

ОБРАЗЕЦ 

Ведомости учёта выдачи проездного билета отдельной категории граждан, 

в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) 

 

 

1. ВЕДОМОСТЬ 

учёта выданных проездных билетов неработающим пенсионерам не имеющих льгот  

по федеральному и областному  законодательству в возрасте до 70 лет, проживающих в 

сёлах городского округа «Охинский» 

 

по маршруту  Оха –_____________- Оха  ____________20____г. 
                  (пункт назначения)                 (месяц) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  номер пенсионного 

удостоверения 

Дата последней записи в  

трудовой книжке 

1.    

2.     

3.     

4.     

 

 

Подпись ответственного 

за выдачу проездных билетов                     ___________                       ____________                   
                                                                  (подпись)                                       (расшифровка) 

 

 

 

2. ВЕДОМОСТЬ 

учёта выданных проездных билетов беременным женщинам, проживающих в сёлах 

городского округа «Охинский», проходящих медицинское обследование в учреждениях 

здравоохранения городского округа «Охинский» 

 

по маршруту  Оха –____________-_Оха  ___________20___ г. 
                  (пункт назначения)                 (месяц) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Дата назначения прохождения 

медицинского обследования 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Подпись ответственного 

за выдачу проездных билетов                  ____________                        _______________                                       
                                                                  (подпись)                                       (расшифровка) 
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3.  ВЕДОМОСТЬ 

учёта выданных проездных билетов учащимся общеобразовательного учреждения города 

Охи на период учебного года, за  исключением летних каникулярных дней 

  

__________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

         

  по городскому маршруту  ____________20___г. 
                                                      (месяц) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Класс  Подпись 

1.    

2.    

3.    

  

 

Подпись ответственного 

за выдачу проездных билетов                  ____________                       _____________                                  
                                                                  (подпись)                                       (расшифровка) 

 

 


