
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.09.2015 № 1992 

 

Об установлении стоимости проезда 

отдельных категорий граждан по 

проездным билетам, единым соци-

альным проездным билетам, месяч-

ным именным проездным билетам в 

городском пассажирском транспорте 

общего пользования с применением 

купонов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, в целях 

обеспечения доступности проезда в городском транспорте общего пользования отдель-

ным категориям граждан, Администрация города Шадринска  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить бесплатный проезд: 

- для участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны, при предъ-

явлении удостоверения установленного образца; 

- для ветеранов, пользующихся льготами на основании статей 16, 17, 18, 19 (Фе-

деральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»), с выдачей 40 купонов; 

- 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. 

2. Установить: 

- стоимость единого социального проездного билета для лиц проработавших в 

тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, за-

регистрированных в городе Шадринске, в размере – 400 рублей, с выдачей 40 купонов. 

- стоимость месячного именного проездного билета для учащихся общеобразова-

тельных школ и школ-интернатов города Шадринска в размере – 500 рублей с выдачей 

50 купонов. 
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3. Установить на садовый период с 01.05.2016 по 30.09.2016: 

- стоимость единого социального проездного билета для пенсионеров, зареги-

стрированных в городе Шадринске, в размере – 500 рублей с выдачей 50 купонов.  

4. С 01.10.2015 года осуществлять частичное возмещение стоимости проездных 

билетов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего постановления, в размере 44,5% за счет 

средств бюджета города Шадринска, от их полной стоимости, исходя из количества ку-

понов, фактически предъявленных к оплате. 

5. Постановление Администрации города Шадринска от 24.12.2013 № 3063 «Об 

установлении стоимости единого социального проездного билета и стоимости месячно-

го именного проездного билета в городском пассажирском транспорте общего пользо-

вания» признать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу момента его официального опубли-

кования. 

7. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город 

Шадринск Курганской области. 

 8. 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 

 

 

 


