
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О Порядке предоставления меры социальной поддержки 

лицам, награжденным медалью «За достойный вклад 

в развитие муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 
 

 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 июля 2013 года № 927 «Об установлении меры 

социальной поддержки лицам, награжденным медалью «За достойный вклад в 

развитие муниципального образования город-курорт Геленджик», 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года  

№ 104-ФЗ), статьями 7, 35, 70, 74 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки 

лицам, награжденным медалью «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (прилагается). 

2.Возмещение расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ________________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки лицам, 

награжденным медалью «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

 

1.Настоящий порядок предоставления меры социальной поддержки 

лицам, награжденным медалью «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик», (далее – Порядок) 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления меры социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах муниципального городского, пригородного 

регулярного сообщения и муниципального междугороднего регулярного 

сообщения (кроме такси), а также порядок возмещения расходов 

предприятиям-перевозчикам. 

2.Основанием для разработки Порядка является решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2013 года   

№ 927 «Об установлении меры социальной поддержки лицам, награжденным 

медалью «За достойный вклад в развитие муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

3.Право на предоставление меры социальной поддержки при 

соблюдении условий, установленных Порядком, имеют лица, награжденные 

медалью «За достойный вклад в развитие муниципального образования город-

курорт Геленджик», постоянно проживающие на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.Реализация права на меру социальной поддержки в виде бесплатного 

проезда на автомобильном транспорте общего пользования  на маршрутах 

муниципального городского, пригородного регулярного сообщения и 

муниципального междугороднего регулярного сообщения (кроме такси) (далее 

– мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда) осуществляется при 

предъявлении удостоверения к медали «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – удостоверение 

к медали) установленного образца и специального проездного билета (далее – 

билет). 

Билет без удостоверения к медали считается недействительным. 
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5.Билеты являются документами строгой отчетности, имеют 

необходимое количество степеней защиты. Билет дает право на поездку в 

течение одного календарного года в пределах муниципального образования 

город-курорт Геленджик по городу, а также из сельского населенного пункта, 

расположенного в соответствующем сельском округе муниципального 

образования город-курорт Геленджик, до города Геленджика и обратно либо в 

пределах соответствующего сельского округа. 

Реализация билетов на вторичном рынке запрещена. 

6.Предприятия-перевозчики изготавливают билеты, обеспечивают 

хранение билетов и производят выдачу билетов по книге учета бланков строгой 

отчетности на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 

удостоверения к медали. 

7.Мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда 

предоставляется лицам, указанным в пункте 1 Порядка, при наличии 

регистрации по месту жительства на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

8.Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик заключает с предприятиями-перевозчиками договоры о возмещении 

затрат, связанных с реализацией меры социальной поддержки. 

Возмещение затрат предприятиям-перевозчикам осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

– местный бюджет) ежеквартально. 

9.Выдача билетов на 2013 год предприятиями-перевозчиками 

осуществляется в срок до 1 октября 2013 года. Реестр выданных билетов (далее 

– реестр)  передается предприятиями-перевозчиками в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного 

самоуправления» (далее – МКУ «ЦБОМС») в срок до 10 октября 2013 года. 

10.МКУ «ЦБОМС» осуществляет проверку представленного 

предприятиями-перевозчиками реестра и в срок до 1 ноября 2013 года 

производит возмещение затрат, связанных с реализацией меры социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда. 

11.В случае изменения количества билетов (прекращение действия, 

дополнительная выдача) в течение IV квартала 2013 года, сведения об 

изменениях в реестр передаются в МКУ «ЦБОМС» в срок до 20 января        

2014 года. Возмещение затрат предприятиям-перевозчикам производится в срок 

до 1 марта 2014 года. 

С 2014 года билеты на текущий год выдаются в течение I квартала 

текущего года с предъявлением реестров в МКУ «ЦБОМС» в срок до 10 апреля 

текущего года. Возмещение затрат предприятиям-перевозчикам производится в 

срок до 1 мая текущего года. 

Сведения об изменениях в реестре в течение текущего года (при их 

наличии) предоставляются в МКУ «ЦБОМС» ежеквартально в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, возмещение затрат по которым 

производится в срок до 1 числа месяца следующего квартала. 
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12.Мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда 

предоставляется независимо от других предоставляемых мер социальной 

поддержки. 

13.Сумма возмещения затрат, связанных с реализацией меры 

социальной поддержки в виде бесплатного проезда, определяется, исходя из 

стоимости одного билета. Стоимость одного билета рассчитывается, исходя из 

количества месяцев, в течение которых действует билет, и действующего 

тарифа на перевозки на автомобильном транспорте общего пользования на 

маршрутах муниципального городского, пригородного регулярного сообщения 

и муниципального междугороднего регулярного сообщения (кроме такси) 

одного пассажира по городу, а также от города Геленджика до конечного 

пункта движения автобуса в сельском населенном пункте соответствующего 

сельского округа. 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                   Т.В.Осокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от ______________ №______ 

«О Порядке предоставления меры социальной поддержки 

лицам, награжденным медалью «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

 

 
 

 
 

Проект подготовлен и внесен:                  

Финансовым управлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                      

Начальник управления                         Т.В.Осокина                             

 

Проект согласован:                   

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.Г.Савиди              

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик С.В.Лаврентьева 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Ф.Г.Колесников 


