
Вниманию льготников – введен проездной билет 

 

На сходах граждан и в адрес администрации неоднократно поступали 

вопросы от жителей Отрадненского поселения об организации льготного 

проезда на городских маршрутах, и благодаря финансовой поддержке 

губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И., а также слаженной 

работе администрации муниципального образования Отрадненский район и 

Отрадненского сельского поселения, с 1 ноября 2019 года на территории 

Отрадненского сельского поселения для проезда на городском транспорте 

будет действовать льготный проездной билет. 

Это позволит отдельным категориям граждан сэкономить до 60% 

собственных денежных средств при проезде на городском транспорте, а 

перевозчикам – получить субсидии в связи с оказанием услуг по их 

перевозке. 

Стоимость льготного проездного билета с 1 ноября 2019 года будет 

составлять 340 рублей.  

Право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате 

проезда на городском транспорте имеют: 

1) жертвы политических репрессий, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) либо являющиеся пенсионерами; 

2) труженики тыла; 

3) граждане Российской Федерации – ветераны труда: достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); после 

назначения им пенсии в территориальных органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации; получающие пенсию по иным основаниям либо 

получающие ежемесячное пожизненное содержание за работу (службу) - по 

достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»; 

4) граждане Российской Федерации – ветераны военной службы, 

достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»; 

5) дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных 

организациях; 

6) пенсионеры, достигшие возраста 55 лет и 60 лет (соответственно 

женщины и мужчины), независимо от ведомства, в котором они получают 

пенсию; 

7) лица, указанные в статье 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и в пункте 

2 Правил обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за 
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предоставлением социальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 года № 862; 

8) лица, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов; 

9) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины). 

На территории Отрадненского сельского поселения Отрадненского 

района продажа льготных проездных билетов будет осуществляться в здании 

администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района 

по адресу: ст. Отрадная, ул. Первомайская, 8, каб. № 8. 

Льготный проездной билет рассчитан на неограниченное количество 

поездок в течение месяца и действует на всей территории Отрадненского 

сельского поселения Отрадненского района при поездках на городском 

транспорте.  

На обратной стороне проездного обязательно указывается фамилия, 

имя и отчество владельца. Это именной документ и пользоваться им может 

только тот человек, для которого он приобретен.  

Чтобы приобрести льготный проездной билет, при себе необходимо 

иметь паспорт и справку из управления социальной защиты населения по 

месту жительства.  

Проездные билеты на следующий месяц можно будет приобрести с 25 

по 30 число текущего месяца. 
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