
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.12.2012 № П-1733 

 

 

Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории 

муниципального образования город Ноябрьск и расчета с автотранспортными 

предприятиями (или другими физическими или юридическими лицами) за услуги, 

оказываемые в пользу отдельных категорий граждан, для обеспечения их  нужд по 

перевозке транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси)  

 

 

В целях реализации постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа       

от 31.01.2005 № 46 «О введении единого проездного билета», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска постановля е т: 

 

1. Утвердить Порядокреализации единого проездного билета на территории 

муниципального образования город Ноябрьск и расчета с автотранспортными предприятиями (или 

другими физическими или юридическими лицами) за услуги, оказываемые в пользу отдельных 

категорий граждан, для обеспечения их  нужд по перевозке транспортом общего пользования 

городского сообщения (кроме такси) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Дорофеев Н.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Надратовская Т.В.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете 

«Северная вахта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06 июля 2012 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Сиренко В.Н. 

 

 

 

Глава Администрации города                                                                               Ж.А. Белоцкая 
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Приложение 

      

УТВЕРЖДЕН 

постановлением                                                                 

Администрации города 

от 27.12.2012  № П-1733 

 

Порядок реализации единого проездного билета на территории муниципального 

образования город Ноябрьск и расчета с автотранспортными предприятиями (или другими 

физическими или юридическими лицами) за услуги, оказываемые в пользу отдельных 

категорий граждан, для обеспечения их  нужд по перевозке транспортом общего 

пользования городского сообщения (кроме такси)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок реализации единого проездного билета на территории муниципального 

образования город Ноябрьск и расчета с автотранспортными предприятиями (или другими 

физическими или юридическими лицами) за услуги, оказываемые в пользу отдельных категорий 

граждан, для обеспечения их  нужд по перевозке транспортом общего пользования городского 

сообщения (кроме такси) (далее – Порядок),определяет процедуру реализации единого проездного 

билета и расчета с автотранспортными предприятиями (или другими физическими    или 

юридическими лицами) за услуги, оказываемые по перевозке отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Под автотранспортным предприятием в настоящем Порядке понимается 

победительконкурсного отбора на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 

граждан автомобильным транспортом по маршрутной сети муниципального образования город 

Ноябрьск.  

 

2. Порядок реализацииединых проездных билетов 

 

2.1. Правом на единый проездной билет обладают отдельные категории граждан, 

проживающие на территории муниципального образования город Ноябрьск и имеющие право на 

меры социальной поддержки в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 31 января 2005 года № 46 «О введении единого проездного билета». 

2.2. Управление социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска(далее – 

УСЗН) ежемесячно, на основании сведений, имеющихся в корпоративной информационной 

системе (КИС) iSZN,формирует пофамильныеведомости отдельных категорий 

граждан,проживающих на территории  муниципального образования город Ноябрьск и имеющих 

право на единый проездной билет (далее – пофамильныеведомости). 

2.3. УСЗН ежемесячно направляетпофамильныеведомости, указанные в пункте 

2.2настоящегоПорядка, в Обособленное структурное подразделение – Ноябрьский почтамт 

Управления федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного округа – Филиала 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее -  Почтамт). 

2.4. Почтамтобеспечивает реализациюгражданам, указанным в пофамильныхведомостях, 

единых проездных билетов по стоимости, установленной нормативным правовым актом Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

3. Порядок расчета с автотранспортными предприятиями (или другими физическими или 

юридическими лицами) за услуги, оказываемые в пользу отдельных категорий граждан, для 

обеспечения их  нужд по перевозке транспортом общего пользования городского сообщения 

(кроме такси)  



 

   3.1. Расчеты с автотранспортным предприятием за услуги, оказываемые в пользу 

отдельных категорий граждан,для обеспечения их  нужд по перевозке транспортом общего 

пользования городского сообщения (кроме такси), производятся УСЗН в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом. 

3.2.Расчет сумм дляоплаты УСЗН автотранспортному предприятию услуг, оказанныхпо 

перевозке отдельных категорий граждан транспортом общего пользования городского сообщения 

(кроме такси)),определяется как сумма: 

- произведения количества бесплатно предоставленных единых проездных билетов на 

стоимость месячного проездного билета для проезда транспортом общего пользования городского 

сообщения (кроме такси)по маршрутной сети муниципального образования город Ноябрьск, из 

расчета - 30 поездок в месяц; 

- произведения количества реализованных единых проездных билетов и разницы между 

стоимостью месячного проездного билета для проезда транспортом общего пользования 

городского сообщения (кроме такси)по маршрутной сети муниципального образования город 

Ноябрьск и стоимостью единого проездного билета, установленной нормативным правовым актом 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Стоимость месячного проездного билета определяется из 

расчета - 30 поездок в месяц. 

3.3. Автотранспортное предприятие, оказывающее услуги по перевозке отдельных 

категорий граждан, ежемесячнополучает в Почтамтепофамильныеведомости, содержащие 

информациюо количестве реализованных проездных билетов. 

3.4. На основании информации, содержащейся в пофамильных ведомостях, 

автотранспортное предприятие подготавливает для УСЗН счет-фактуру, заявку на оплату услуг, 

оказанных автотранспортным предприятием по перевозке отдельных категорий граждан по 

единым проездным билетам, реестр реализованных единых проездных билетов по перевозке 

отдельных категорий граждан по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку. 

3.5. Ежемесячно автотранспортное предприятиенаправляет в УСЗН 

пофамильныеведомости, предоставленные Почтамтом, счет-фактуру, заявку на оплату услуг, 

оказанных автотранспортным предприятием по перевозке отдельных категорий граждан по 

единым проездным билетам, реестр реализованных единых проездных билетовпо перевозке 

отдельных категорий граждан. 

3.6. УСЗН ежемесячно производит сверку представляемых автотранспортным 

предприятием пофамильныхведомостей, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, с реестром 

реализованных единых проездных билетов по перевозке отдельных категорий граждан, 

сформированном автотранспортным предприятием,с последующим предоставлением 

автотранспортному предприятию акта сверки. 

3.7.Почтамт ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет на 

расчетный счет автотранспортного предприятия, оказывающего услуги по перевозке отдельных 

категорий граждан, денежные средства, полученные от реализации единых проездных билетов. 

3.8. Почтамтежемесячнопредоставляет в УСЗН счет-фактуру, заявку на оплату услуг по 

реализации единых проездных билетов отдельным категориям граждан.  

3.9.УСЗН ежемесячно, до 25 числа, на основании документов, указанных в пунктах 3.5 и 

3.8 настоящего Порядка, осуществляет оплату автотранспортному предприятию услуг, 

оказанныхпо перевозке отдельных категорий граждан, и выплачивает вознаграждение Почтамтуза 

оказание услуг по реализации единых проездных билетов отдельным категориям гражданв 

размере, установленном нормативным правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Финансирование расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, 

производится за счет средств окружного бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджету 

муниципального образования город Ноябрьск. 

 



4.2. Гражданам, имеющим право на единый проездной билет, но не воспользовавшимся им, 

компенсация стоимости единого проездного билета не осуществляется. 

4.3. Правоотношения между УСЗН, Почтамтом и автотранспортным предприятием, 

оказывающим услуги в пользу отдельных категорий граждан,для обеспечения их  нужд по 

перевозке транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси), возникающие 

при реализации единых проездных билетов отдельным категориям граждан, регулируются 

посредством заключения трехстороннего договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


