
 
О  внесении изменений в постановление администрации  

Александровского района от 16.01.2018 №53 «О  введении  

месячных социальных проездных билетов,  порядке  

реализации и учета  месячных социальных проездных  

билетов и предоставлении компенсации перевозчикам,  

предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий 

граждан по месячным социальным проездным билетам на  

пригородных регулярных маршрутах Александровского района».  

 

 

         В целях совершенствования организации работы по перевозке пассажиров 

пригородным транспортом общего пользования и  обеспечения равной 

доступности услуг по перевозке отдельных категорий граждан,  во исполнение 

постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010г. № 700 «О 

введении на территории Владимирской области социального проездного билета 

для отдельных категорий граждан», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Внести в постановление администрации Александровского района от 

16.01.2018 №53 «О введении месячных социальных проездных билетов,  

порядке реализации и учета  месячных социальных проездных билетов и 

предоставлении компенсации перевозчикам, предоставляющим услуги по 

перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным 

билетам на пригородных регулярных маршрутах Александровского района»  

изменения, дополнить Приложение № 1 к постановлению  строкой 22 в 

редакции: 
22. Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года 

 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя 

главы администрации Александровского района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации  Александровского 

района. 

 

 

 

Глава администрации                                                         И.А. Першин 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От   03.10.2018                                                                                      №  2031 

от  

от  

  



Приложение № 1 к постановлению 

 администрации Александровского района 

          от 03.10.2018 № 2031 
КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Наименование категорий                         

1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ "О ветеранах"). Военнослужащие и лица       

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,            

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов          

уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие        

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей  

военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ "О ветеранах")     

2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ "О ветеранах")       

3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей  

4. Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ "О ветеранах") из числа лиц,      

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ "О ветеранах"       

5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,         

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав         

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945    

года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами    

или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 ФЗ "О          

ветеранах")                                                           

6. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (ст. 18 ФЗ   

"О ветеранах")                                                        

7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах     

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на        

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,          

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ        

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на          

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены   

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой  

Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ "О          

ветеранах")         

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой    

Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 ФЗ "О         

ветеранах")                                                           

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица                                

10. Инвалиды                                                              

11. Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России"                 

12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на      

Чернобыльской АЭС                                                     

13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на   

ПО "Маяк"                                                             

14. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне                                              

15. Граждане из подразделений особого риска                               

16. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно       

оккупированных территориях СССР                                       

17. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны                                  



18. Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, получившие 

удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении возраста,        

дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным      

законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в        

Российской Федерации" (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет)            

19. Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии         

реабилитированные                                                     

20. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий          

21. Ветераны труда после установления (назначения) им пенсии в            

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ   

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"                           

22. Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года 

 


