
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.10.2017                                                                                                            № 2042-р/17

О внесении изменений в Порядок реализации 
единых социальных проездных билетов 
для проезда на автомобильном пассажирском транспорте 
городского и пригородного сообщения; 
аккумулирования и распределения денежных средств, 
полученных от реализации билетов и поступивших 
в виде иных межбюджетных трансфертов на возмещение 
затрат автотранспортным организациям, осуществляющим 
перевозки льготных категорий населения на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В  связи  с  произошедшими  организационными  изменениями  в  работе  
по  реализации  единых  социальных  проездных  билетов  на  основе  бесконтактных
электронных  пластиковых  карт  для  проезда  на  автомобильном пассажирском транспорте
городского  и  пригородного  сообщения,  на  основании  приказа  комитета  по  социальной
защите населения Ленинградской области от 17.12.2010 № 49 «Об утверждении Порядка
оформления и контроля за реализацией единых социальных проездных билетов на основе
бесконтактных  электронных  пластиковых карт  в  Ленинградской  области»  администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

                                                  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  Порядок  реализации  единых  социальных  проездных  билетов  
для  проезда  на  автомобильном  пассажирском  транспорте  городского  
и  пригородного  сообщения;  аккумулирования  и  распределения  денежных  средств,
полученных от реализации билетов и поступивших в виде иных межбюджетных трансфертов
на  возмещение  затрат  автотранспортным  организациям,  осуществляющим  перевозки
льготных категорий населения на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  утвержденный  Постановлением
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 15.02.2016 № 154 – р/16, следующие изменения:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оформление и продление срока действия единых социальных проездных билетов

на  основе  БЭПК  осуществляется  в  отделениях  Волосовского  почтамта  Управления
Федеральной почтовой связи  Санкт - Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП
"Почта России", согласно договора, заключенного с КСЗН».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.



4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                                              А.О. Кондрашов


