
муниципальным унитарным предприятием города Рязани «Рязанская автоколонна 
№ 1310»: 

1) в виде оплаты 25% стоимости месячного проездного билета для учащихся 
МБУ ДО «Полянская детская школа искусств» муниципального 
образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области, 
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в поселке 
Солотча; 

2) в виде бесплатного проезда для учащихся ОГБОУ «Полянская 
школа-интернат», зарегистрированных по месту жительства или по месту 
пребывания в поселке Солотча. 

1.5. В виде оплаты проезда на маршруте регулярных перевозок пассажиров 
в пригородном сообщении «Рязань - Солотча - Рязань» при осуществлении 
перевозок муниципальным унитарным предприятием города Рязани «Рязанская 
автоколонна № 1310» и на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров с помощью льготного месячного проездного билета в форме 
электронного проездного билета (транспортной карты) стоимостью 330 рублей 
для пенсионеров, зарегистрированных по месту жительства или по месту 
пребывания в поселке Солотча, получающих пенсию из Пенсионного фонда 
Российской Федерации, которым не установлены меры социальной поддержки 
и социальной помощи по федеральному, региональному законодательству 
и другим нормативным правовым актам по оплате проезда.». 

2. Администрации города Рязани (Булеков О.Е.) привести свои правовые 
акты в соответствие с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
по бюджету и налогам Рязанской го.родекой:Ду-мы (Трушина Г.В.). 

! I "-//1 

Глава муниципального образования, Q. ^Щ 
председатель Рязанской городской ДумйФ* В.В. Фролов 

4 

JL "' . 5 ^ ^ ^ ^ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ 
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

/-Х 4СМ2а.сЯ^ 2017 г. № 

О внесении изменений в решение 
Рязанской городской Думы 
от 27.12.2016 №583-11 
«Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным 
категориям граждан по полному 
или частичному освобождению 
от платы за услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом общего 
пользования города Рязани» 

Рассмотрев протест и.о. прокурора Советского района города Рязани 
от 28.06.2017 № 27-2017, обращение и.о. главы администрации города Рязани 
от 14.07.2017 № 03/1/1/2-05/2432-Исх., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская 
городская Дума р е ш и л а : 

1. Внести в решение Рязанской городской Думы от 27.12.2016 № 583-11 
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному 
освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному 
или частичному освобождению от платы • за услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным и наземным электрическим .транспортом общего пользования 
города Рязани, подключенным к автоматизированной системе оплаты проезда: 



1.1. В виде оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров с помощью льготных месячных проездных билетов 
в форме электронного проездного билета (транспортной карты) следующей 
стоимости: 

№ 
п/п 

Категория льготника 

На 1 вид 
транспорта 

<* > 
рублей 

На 2 вида 
транспорта 

< ** > 
рублей 

1 2 3 4 
1.1.1 для студентов образовательных организаций 

города Рязани очной формы обучения 
470 660 

1.1.2 для студентов образовательных организаций 
города Рязани очной формы обучения, 
относящихся к следующим категориям: 
- студенты, являющиеся членами студенческих 
семей '' ', имеющих детей; 
- студенты, являющиеся членами многодетных 
неполных семей <2>; 
- студенты, являющиеся членами 
малообеспеченных семей ' 

235 330 

1.1.3 для учащихся общеобразовательных организаций 
города Рязани 

245 330 

1.1.4 для учащихся общеобразовательных организаций 
города Рязани, являющихся членами 
малообеспеченных семей 

125 165 

1.1.5 для пенсионеров, зарегистрированных 
по месту жительства или месту пребывания 
в городе Рязани, получающих пенсию 
из Пенсионного фонда Российской Федерации, 
которым не установлены меры социальной 
поддержки и социальной помощи по 
федеральному, региональному законодательству 
и другим нормативным правовым актам по оплате 
проезда 

X 330 

1.1.6 для одного родителя либо иного законного 
представителя из многодетной семьи, 
зарегистрированного по месту жительства 
или месту пребывания в городе Рязани, которому 
не установлены меры социальной поддержки 
и социальной помощи по федеральному, 
региональному законодательству и другим 
нормативным правовым актам по оплате проезда 

X 330 

1.1.7 для вдов участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
зарегистрированных по месту жительства 
или месту пребывания в городе Рязани, 

X 330 
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не вступивших в повторный брак и которым 
не установлены меры социальной поддержки 
и социальной помощи по федеральному, 
региональному законодательству и другим 
нормативным правовым актам по оплате проезда 

Примечание: 
<*> - на один вид транспорта: автобус или троллейбус; 
<**> - на два вида транспорта: автобус и троллейбус. 
< 1 >-студенческая семья - семья, в которой оба супруга являются 

студентами образовательных организаций города Рязани очной формы обучения; 
<2> - многодетная неполная семья - семья, имеющая в своем составе трех 

и более детей в возрасте до 18 лет, а также обучающихся в образовательных 
организациях города Рязани по очной форме обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лбт, которых воспитывает один из родителей 
(иной законный представитель) зарегистрированный по месту жительства или 
месту пребывания в городе Рязани; 

<3> - малообеспеченная семья - семья, среднедушевой доход которой 
не достигает величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Рязанской области. 

1.2. В виде оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров с помощью бесплатного месячного проездного билета 
в форме электронного проездного билета (транспортной карты) 
для следующих категорий учащихся и студентов образовательных организаций 
города Рязани очной формы обучения, которым не установлены меры социальной 
поддержки и социальной помощи по федеральному, региональному 
законодательству и иным нормативным правовым актам по оплате проезда: 

1) учащихся общеобразовательных организаций города Рязани, являющихся 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

2) студенток, являющихся матерями-одиночками. 
1.3. В виде оплаты 25% стоимости месячного проездного билета 

на маршруте регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 
«Рязань - Солотча - Рязань» при осуществлении перевозок муниципальным 
унитарным предприятием города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310»: 

1) для студентов и учащихся, зарегистрированных по месту жительства или 
по месту пребывания в поселке Солотча и обучающихся в образовательных 
организациях города Рязани; 

2) для работников терапевтического отделения № 4 ГБУ РО «Городская 
клиническая больница № 4», ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти 
В.И. Ленина», ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», 
МБОУ «Школа № 32», зарегистрированных по месту жительства или по месту 
пребывания в городе Рязани. 

1.4. На маршруте регулярных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении «Солотча - Поляны - Солотча» при осуществлении перевозок ' 

3 


