
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  «_08_»  ноября  2018 года  №_715_ 

 

г. Каргополь 
 

Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта (за исключением легкового такси) для 

отдельных категорий граждан на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 
 

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах», на основании 

Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», администрация МО «Каргопольский муниципальный район»  

 п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта (за исключением легкового такси) для 

отдельных категорий граждан на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Правила). 

       2. Разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района» и «Вестник города Каргополя». 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                         Н.В.Бубенщикова 
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Утверждены 

постановлением  администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «_08_»  ноября 2018 года № _715_ 

 

 

Правила 

 обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта (за 

исключением легкового такси) для отдельных категорий граждан на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»            

в муниципальном сообщении, а также в межмуниципальном сообщении 

(далее - равная доступность услуг общественного транспорта) для категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995    

№ 5-ФЗ  «О ветеранах» (далее - отдельные категории граждан). 

2. Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  (далее - Администрация) организует предоставление 

мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

соответствии с настоящими Правилами. 

3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления 

права бесплатного проезда автомобильным транспортом общего 

пользования, за исключением легкового такси, (далее – автомобильный 

транспорт общего пользования) по муниципальным маршрутам и 

межмуниципальным маршрутам на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район», указанным в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам, но не более 80 поездок в квартал. 

4. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан осуществляются за счет и в 

пределах средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» из 

областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 

2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах», (далее – 

межбюджетные трансферты). 

5. Средства межбюджетных трансфертов направляются 
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Администрацией на расчеты с перевозчиками, с которыми заключены 

договоры на выполнение пассажирских перевозок отдельных категорий 

граждан, за предоставление мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду в общественном транспорте, возмещение недополученных доходов 

перевозчиков при предоставлении мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду в общественном транспорте, погашение текущей 

задолженности перед перевозчиками по расчетам за предоставленные меры 

социальной поддержки по бесплатному проезду в общественном транспорте. 

6. Договоры на выполнение пассажирских перевозок отдельных 

категорий граждан заключаются с Перевозчиками: 

- осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа                   

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО 

«Каргопольский муниципальный район»  в соответствии с частью 9 статьи 39  

Федерального закона № 220-ФЗ по договорам на организацию регулярных 

автобусных перевозок на территории МО  «Каргопольский муниципальный 

район», и (или) в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона    

№ 220-ФЗ на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

- и (или) осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и 

багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

договорам на организацию регулярных автобусных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам, государственным контрактам на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных автобусных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных автобусных 

перевозок по регулируемым тарифам, заключенным в соответствии с 

Областным законом от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ "Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

общего пользования в Архангельской области", сведения о которых 

включены в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Архангельской области. 

7. Бесплатный проезд автомобильным транспортом общего 

пользования предоставляется перевозчиками гражданам, относящимся к 

отдельным категориям граждан, при предъявлении ими социальных талонов 

на бесплатный проезд в общественном транспорте (далее - Талон) и 

документов, подтверждающих принадлежность к отдельной категории 

граждан. 

8. Талоны выдаются гражданину, относящемуся к отдельной категории 

граждан, при предъявлении им: 

а) паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

в) документа, подтверждающего принадлежность к отдельной 

категории граждан. 
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9. Выдача Талонов осуществляется в пунктах выдачи Талонов, 

указанных в Приложении № 2 к настоящим Правилам. 

10. Выдача Талонов для проезда в следующем квартале начинается не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала квартала, в котором они могут быть 

использованы. Талоны выдаются в течение всего срока их действия. Талоны, 

не использованные в истекшем квартале, в следующем квартале не 

действительны. 

11. Формы Талонов установлены в Приложении № 3 к настоящим 

Правилам. Талоны изготавливаются Администрацией. Талоны должны быть 

скреплены печатью Администрации. 

12. Перевозчики: 

12.1. Предоставляют меры социальной поддержки в виде 

бесплатного проезда отдельным категориям граждан в соответствии с 

настоящими Правилами и на основании заключенных с 

Администрацией договоров на выполнение пассажирских перевозок 

отдельных категорий граждан; 

12.2. Для получения финансовых средств за выполненные работы 

(оказанные услуги) по перевозке отдельных категорий граждан 

автомобильным транспортом общего пользования предоставляют в 

Администрацию ежеквартально, не позднее 3 (третьего) числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, счета-фактуры, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), список – реестр в электронном 

виде в формате Excel с подтверждением на бумажном носителе. 

 Список-реестр граждан, которым выданы социальные талоны, 

должен содержать информацию о конкретном гражданине, 

получившим право на получение социальных талонов и реализовавшем 

право бесплатного проезда (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

адрес места жительства (регистрации); наименование категории льготы 

гражданина; серия и номер документа подтверждающего 

принадлежность к отдельной категории граждан; паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан); СНИЛС;  номер социального талона; 

дата выдачи социального талона; наименование маршрута; стоимость 

проезда). Список – реестр представляется с приложением 

использованных Талонов; 

12.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

документов, возвращенных Администрацией в связи с представлением 

их не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печатей 

(при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и повторно 

представляют документы в Администрацию. 

13. Установленные пункты выдачи Талонов: 

13.1. Осуществляют выдачу Талонов по предъявлении 

гражданином документов, указанных в  пункте 5 (пять)  настоящих 

Правил; 

13.2. Ведут учет выдачи талонов в журнале, форма, которого 

приведена в Приложении № 4 к настоящим Правилам. 



13.3. Ежеквартально в срок до 3 (третьего) числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляют в Администрацию 

Отчет о выданных Талонах на проезд в общественном транспорте 

отдельным категориям граждан на бумажном носителе по форме, 

установленной в Приложении № 5 к настоящим Правилам. 

14.  Администрация: 

14.1. Принимает от пунктов выдачи Талонов отчеты о выданных 

Талонах на проезд в общественном транспорте отдельным категориям 

граждан.  

14.2. Принимает, проверяет предоставленные Перевозчиками 

документы, предусмотренные п.12.2 настоящих Правил, и 

осуществляет расчеты с Перевозчиками за предоставленные меры 

социальной поддержки. В случае предоставления Перевозчиками 

документов не по установленной форме, включая отсутствие подписей, 

печати (при еѐ наличии), возвращает их Перевозчикам для устранения 

допущенных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Перечень 

муниципальных и межмуниципальных маршрутов  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

N 

маршрута 
Наименование маршрута 

Муниципальные маршруты 

4 Поселок № 2 – ул.Связистов 

101 Каргополь – Нокола  

102 Каргополь – Печниково 

103 Каргополь – Усачево 

104 Каргополь – Тихманьга  

105 Каргополь – Петровская  

106 Каргополь – Волосово  

301 Каргополь – Троица 

302 Каргополь – Солза  

303 Каргополь – Лекшмоозеро  

304 Каргополь – Ширяиха 

305 Каргополь – Гарь  

306 Каргополь – Кречетово  

Межмуниципальные маршруты 

976 Каргополь - Няндома 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

Место расположения 

и время работы пункта выдачи социальных Талонов на территории            

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

1. Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие 

«Каргопольавтотранс» (МУ АТП «Каргопольавтотранс»): 

 

- место нахождения:  г.Каргополь, ул.Окружная, д.12; 

 

- место выдачи:  пр.Октябрьский, д.87;  КАССА автостанции;  

 

- время работы:  часы работы кассы 

 

- контактные  телефоны: 8 (818-41) 2-13-18; 2-18-46; 2-14-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

Форма социального талона 

для проезда в общественном транспорте   

 по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 

               Лицевая сторона талона 
 

                СОЦИАЛЬНЫЙ ТАЛОН 
                 на одну поездку в автобусе по муниципальному и 

межмуниципальному  маршрутам 

201____         ПРИ ПОСАДКЕ СДАЁТСЯ КОНДУКТОРУ 
                 Действителен при предъявлении документа, 

м.п.                               подтверждающего льготу на проезд 

№ талона ____________   
                    Срок действия:   

    на __________ квартал 

Оборотная сторона талона 
 

Администрация муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

г. Каргополь, ул. Победы д. 20, тел. 8(81841) 2-14-08 

 

Маршрут № __________ 

 

 стоимость проезда _________ руб. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

Журнал 

выдачи социальных талонов для проезда в общественном транспорте  по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам МО «Каргопольский муниципальный район» отдельным категориям граждан    

             за  201___ г. 

 

 
N 

п/п 

ФИО гражданина; дата 

рождения; серия, номер, 

кем и когда выдан  

паспорт; СНИЛС; адрес 

регистрации; серия и 

номер  удостоверения; 

категория. 

№ статьи Федерального 

закона № 5-ФЗ от 

12.01.1995 г.  

"О ветеранах" 

N талонов Количеств

о 

выданных 

талонов 

Дата выдачи талонов Подпись лица, 

выдавшего талоны 

Подпись 

лица, 

получившег

о талоны 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

  Всего      
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Приложение № 5 

к Правилам обеспечения равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Отчет 

о количестве выданных социальных талонов для проезда в общественном транспорте  

по муниципальным и межмуниципальным  маршрутам МО «Каргопольский муниципальный район» 

за ___________квартал    201____ год  

пунктом выдачи по адресу: 

 __________________________________________ 

 
N 

п/п 

Номера 

талонов 

Данные гражданина Количеств

о 

выданных 

талонов, 

всего 

ФИО (полностью); 

дата рождения; 

 адрес регистрации 

Серия, номер 

паспорта, кем и 

когда выдан 

СНИЛС Серия и № удостоверения;  

категория 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всег

о 

      

 

 

М.п.                                Подпись_______________ 

 



 


