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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 15 июня 2010 г. N 700 
 

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 11.10.2010 N 1098, от 26.01.2011 N 32, от 14.03.2011 N 206, 
от 01.11.2011 N 1182, от 01.02.2012 N 93, от 21.02.2012 N 164, 

от 23.04.2012 N 406, от 17.09.2012 N 1039, от 04.04.2013 N 385, 
от 19.03.2014 N 240, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 03.06.2015 N 516, от 11.12.2015 N 1236) 

 
В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления", осуществления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на городских и пригородных 
маршрутах постановляю: 

1. Ввести с 1 июля 2010 года на территории Владимирской области месячные социальные 
проездные билеты, предоставляющие право на фиксированное количество поездок в месяц на 
маршрутах регулярных перевозок в границах населенного пункта городским транспортом общего 
пользования, кроме такси, для отдельных категорий граждан, указанных в приложении N 1 к 
настоящему постановлению. Перечень маршрутов общественного пассажирского транспорта, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров по месячным социальным проездным билетам, 
утверждается органами местного самоуправления. 

Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным 
билетам по городским маршрутам регулярных перевозок 30 поездок в месяц, в городах Владимир 
и Ковров - 35 поездок в месяц. 

2. Ввести с 1 июля 2010 года на территории Владимирской области месячные социальные 
проездные билеты, предоставляющие право на фиксированное количество поездок в месяц 
автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси, на маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, указанных в 
приложении N 1 к настоящему постановлению. Перечень пригородных межмуниципальных 
маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров по месячным социальным 
проездным билетам, утверждается департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
администрации области, пригородных муниципальных маршрутов - органами местного 
самоуправления. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 
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Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным 
билетам по пригородным муниципальным маршрутам: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

- 20 поездок в месяц. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным 
билетам по пригородным межмуниципальным маршрутам 10 поездок в месяц или 20 поездок в 
месяц по усмотрению гражданина. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

3. Месячные социальные проездные билеты реализуются категориям граждан, указанным в 
приложении N 1 к настоящему постановлению, постоянно проживающим на территории 
Владимирской области, независимо от места проживания, в порядке согласно приложению N 7 к 
настоящему постановлению. 

Месячные социальные проездные билеты действительны при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, в течение месяца, указанного в билете. В случае, когда право проезда 
по месячным социальным проездным билетам пассажиром реализовано не полностью 
(количество фактически совершенных поездок в месяц меньше установленного билетом), такие 
билеты принимаются для оплаты проезда в месяце, следующем за указанным в билете, по 
окончании которого признаются недействительными. 

Месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный или льготный 
провоз багажа, в случае утраты не восстанавливаются. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

4. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов рассчитывается исходя из 
действующих тарифов на перевозки пассажиров, не превышающих предельные тарифы на 
перевозку пассажиров и багажа, установленные Губернатором Владимирской области, 
установленного фиксированного количества поездок в месяц по городским маршрутам или 
суммарной протяженности поездок в месяц по участку пригородного маршрута регулярных 
перевозок между пунктами, указанными в билете. 

Уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов 
установить в размере 55 процентов от полной стоимости месячных социальных проездных 
билетов. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2015 N 516) 

Стоимость реализации месячных социальных проездных билетов гражданам рассчитывается 
путем умножения полной стоимости месячных социальных проездных билетов на уровень оплаты 
гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов и деления на сто. 

Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках пригородных 
межмуниципальных и пригородных муниципальных маршрутов в черте городских округов и 
городских поселений рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества 
поездок в месяц по пригородным межмуниципальным и пригородным муниципальным 
маршрутам и платы за проезд пассажиров в городском сообщении для данного городского округа 
или городского поселения. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на 
участках пригородных межмуниципальных и пригородных муниципальных маршрутов за 
пределами черты городских округов и городских поселений протяженностью до 5 км 
включительно рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества поездок в 
месяц по пригородным межмуниципальным и пригородным муниципальным маршрутам и платы 
граждан за проезд протяженностью поездки, равной 5 км, если такая плата за проезд 
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применяется на данном маршруте. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

Полные стоимости месячных социальных проездных билетов устанавливаются кратными 
одной копейке. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 

Стоимости реализации месячных социальных проездных билетов гражданам 
устанавливаются кратными одному рублю: суммы со значениями до 50 копеек округляются в 
меньшую сторону до целого значения рубля, со значениями от 50 копеек и выше округляются в 
большую сторону до целого значения рубля. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2014 N 240) 
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

5. Утвердить формы ведомостей продажи месячных социальных проездных билетов: 

5.1. Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах населенного пункта 
городским транспортом общего пользования, кроме такси, согласно приложению N 5 к 
настоящему постановлению. 

5.2. Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении 
автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси, согласно приложению N 6 к 
настоящему постановлению. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

6. Порядок реализации билетов и порядок предоставления компенсации перевозчикам на 
муниципальных маршрутах устанавливаются муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.10.2010 N 1098) 

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан на территориях муниципальных образований предоставляются 
в порядке согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

Компенсации перевозчикам на пригородных межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок перечисляются департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации 
области (далее - ДТДХ) в порядке согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

7. Эмиссию, приобретение, реализацию и учет месячных социальных проездных билетов, 
предоставляющих право на поездки на городских и пригородных муниципальных маршрутах, 
осуществляют организаторы перевозок (перевозчики), утверждаемые органами местного 
самоуправления; на пригородных межмуниципальных маршрутах - перевозчики, утверждаемые 
департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

Абзац исключен с 1 мая 2013 года. - Постановление Губернатора Владимирской области от 
04.04.2013 N 385. 

8. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации области организовать 
работу по внесению соответствующих изменений в договоры с организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров на пригородных межмуниципальных маршрутах. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

Департаменту социальной защиты населения (далее - ДСЗН) обеспечить проведение сверок 
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списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты с данными 
областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

9. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

9.1. Установить аналогичные меры оказания социальной поддержки иным категориям 
граждан, в том числе пенсионерам, имеющим право на получение пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

9.2. В срок до 30 июня 2010 года внести соответствующие изменения в муниципальные 
правовые акты, регламентирующие деятельность по перевозке отдельных категорий граждан по 
месячным социальным проездным билетам, и в договоры с организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров на городских и пригородных муниципальных маршрутах. 

9.3. Рассмотреть возможность установления за счет средств местных бюджетов 
дополнительного количества поездок по месячным социальным проездным билетам к их 
фиксированному количеству, установленному настоящим постановлением, с учетом потребности 
граждан, имеющих право на приобретение месячных социальных проездных билетов. 

9.4. Усилить контроль за реализацией месячных социальных проездных билетов путем 
сверки списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты, с 
данными областного регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. 
(подп. 9.4 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385) 

10. Постановление Губернатора области от 22.03.2005 N 156 "О введении на территории 
Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан" 
признать утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 N 385, постановления 
администрации Владимирской области от 11.12.2015 N 1236) 

12. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2010 и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 15.06.2010 N 700 
 

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 
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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" 
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