
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НО ВЛ Е НИ Е
I

8 мая 2020 года No 319-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 12 марта 2013 года № 81-пп

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения 
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1) в пункте 41:
в подпункте «а» слово «месячных» исключить;
в подпункте «б» слово «месячных» исключить;
в подпункт «в» слово «месячных» исключить;
2) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в 

Иркутской области в 2013 - 2022 годах и предоставлении из областного 
бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам, утвержденном постановлением (далее -  
Положение):

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для реализации права на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
гражданину бесплатно выдается проездной билет сроком действия с мая по 
сентябрь текущего года (далее соответственно -  проездной билет, сезон) 
государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 
уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный
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нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее -  
учреждение), и (или) организацией по выдаче проездных билетов, 
определенной учреждением или уполномоченным органом (далее -  
организация).

Проездной билет выдается гражданину в период с 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу начала сезона, по 10 число месяца начала сезона.

В случае обращения гражданина за получением проездного билета 
позднее срока, установленного в абзаце втором настоящего пункта, но в 
течение сезона, проездной билет выдается на оставшийся период действия 
сезона.»;

в абзаце первом пункта 5 слово «месячный» исключить;
в абзаце пятом пункта 14 слово «месячный» исключить;
пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. При выдаче проездного билета учреждением и (или) 

организацией ведется реестр учета выданных проездных билетов гражданам 
по форме (прилагается), который подписывается руководителем учреждения 
(организации) и заверяется печатью учреждения (организации).

Учреждение ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца направляет 
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
заключившего соглашение (далее -  перевозчики автомобильным 
транспортом), письменную информацию о количестве выданных 
учреждением и (или) организацией проездных билетов на текущий месяц с 
разбивкой по маршрутам (далее -  письменная информация учреждения).»;

подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) письменная информация учреждения.»;
приложения 4, 6 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагаются);
приложение 7 к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
17 марта 2020 года.

Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель h ^
Правительства Иркутской области -nJJ к.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 8 мая 2020 года № 319-пп______

«Приложение 4
к Положению о бесплатном проезде 
отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в 2013 - 2022 годах и
предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам

РЕЕСТР
УЧЕТА ВЫДАННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/
п

Ф.И.О.
граждан

ина

Адрес
регистр

ации
(прожив

ания)

№ и 
наимено 

вание 
маршру 

та

Период
действия

проездного
билета

Страховой
номер

индивидуаль
ного

лицевого
счета

(СНИЛС)

Дата
выдачи
проезди

ого
билета
(число,
месяц,

год)

Наименов
ание

категории
гражданин

а

Подпись
граждан

ина

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения
по_____________________________» /
(Организации по выдаче проездных билетов)

(подпись (ФИО)
М.П.

Приложение 6
к Положению о бесплатном проезде 
отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в 2013 -  2022 годах и
предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам



Согласовано:
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

« » _____________________ года

ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕЗОННЫМ
(САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

(наименование перевозчика) 

з а ___________________ (месяц, год)

(номер, число, месяц, год соглашения)

№
п/п

№ и 
наименова 

ние 
маршрута

Протяженно
сть

маршрута
(км)

Стоимо 
сть 

проезда 
по 

маршру 
ту (руб.)

Реквизиты 
документа об 
установлении 

тарифа по 
маршруту

Количест 
во 

граждан, 
получив 

ших 
проездно 
й билет 
(чел.)

Расчет
затрат,

подлежащи
X

возмещени 
ю (руб.) 

(гр. 4 х гр. 
6)

Размер
субсидий

(руб.) 
(гр. 7 х 

10
поездок)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

Итог
о

X X X X - - -

Перевозчик
(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя)

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


