
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2009 г. N 337-пП 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. 
от 27.11.2009 N 913-пП, от 17.05.2010 N 283-пП, 

от 14.01.2011 N 8-пП, от 27.04.2011 N 260-пП, 
от 19.08.2011 N 559-пП) 

 
Во исполнение Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" (с 
последующими изменениями) и в целях обеспечения равной доступности транспорта общего 
пользования лицам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации, руководствуясь Законом Пензенской области 
от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), 
Правительство Пензенской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления льготного проезда на территории Пензенской области на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в натуральной 
форме для лиц, включенных в федеральный и региональный регистры и имеющих право на 
ежемесячные денежные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации и 
Пензенской области. 
(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП) 

1.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП. 
1.3. Порядок предоставления льготного проезда на территории Пензенской области 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Пензенской области. 

1.4. Порядок возмещения части потерь в доходах организациям автомобильного транспорта 
в связи с предоставлением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, имеющих право льготного проезда на автомобильном транспорте и 
городском наземном электрическом транспорте на территории Пензенской области. 
(п. 1.4 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 27.04.2011 N 260-пП) 

1.5. Порядок предоставления субсидий на возмещение части потерь в доходах 
организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Пензенской области, 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Пензенской области. 
(пп. 1.5 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 19.08.2011 N 559-пП) 

2. Установить стоимость единого социального проездного билета для проезда на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в размере 260 
рублей в месяц на одного пассажира. 
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 27.11.2009 N 913-пП, от 14.01.2011 N 8-
пП) 

3. Определить Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области 
координатором работ по оказанию услуг по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, пользующихся правом льготного проезда. 
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4. Определить Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 
координатором работ по оказанию услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, пользующихся правом льготного проезда, на основании 
Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" (с последующими 
изменениями). 

5. Признать утратившими силу: 
- Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП "О порядке 

предоставления льготного проезда на транспорте общего пользования отдельным категориям 
граждан в городском и внутрирайонном сообщениях (кроме такси и маршрутного такси) и 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения"; 

- Постановление Правительства Пензенской области от 27.11.2006 N 741-пП "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП"; 

- Постановление Правительства Пензенской области от 29.12.2006 N 831-пП "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП"; 

- Постановление Правительства Пензенской области от 08.02.2007 N 87-пП "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП"; 

- Постановление Правительства Пензенской области от 11.04.2007 N 234-пП "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП (с 
последующими изменениями)"; 

- Постановление Правительства Пензенской области от 17.01.2008 N 13-пП "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП (с 
последующими изменениями)"; 

- Постановление Правительства Пензенской области от 11.04.2008 N 230-пП "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП (с 
последующими изменениями)". 

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости". 
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего 
вопросы развития транспорта. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 27.11.2009 N 913-пП) 

 
Исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 
О.К.АТЮКОВА 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Пензенской области 
от 29 апреля 2009 г. N 337-пП 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ 

ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРЫ И 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. 
от 17.05.2010 N 283-пП, от 27.04.2011 N 260-пП) 

 
1. Право льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте в соответствии с настоящим Порядком предоставляется гражданам, 
проживающим на территории Пензенской области, имеющим право на получение ежемесячных 
денежных выплат, установленных федеральными законами от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (с последующими изменениями), от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (с последующими 
изменениями), от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями), от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (с 
последующими изменениями), от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне" (с последующими изменениями), от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия 
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (с 
последующими изменениями). 

Право льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте в соответствии с настоящим Порядком предоставляется отдельным 
категориям граждан, имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат, 
установленных Законом Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" (с 
последующими изменениями). 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП) 

2. Право льготного проезда на территории Пензенской области для отдельных категорий 
граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляется при проезде в городском 
наземном электрическом транспорте, а также в автомобильном транспорте, осуществляющем 
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок городского сообщения и по маршруту регулярных перевозок 
пригородного и междугородного сообщений, расположенному между населенными пунктами в 
составе поселений, входящих в муниципальный район. 

При отсутствии маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного 
сообщений, указанных в первом абзаце настоящего пункта, право льготного проезда между 
населенными пунктами в составе поселений, входящих в муниципальный район, предоставляется 
в автомобильном транспорте, осуществляющем перевозки по маршруту регулярных перевозок 
пригородного сообщения, выходящему за границы муниципального района. 

3. Основанием для предоставления льготного проезда является единый социальный 
проездной билет, содержащий фамилию, имя и отчество пассажира и действующий на всей 
территории Пензенской области независимо от места его выдачи, и удостоверение (справка) 
установленного образца, подтверждающие льготный статус пассажира. 

4. Лицо, сопровождающее инвалида 1 группы или имеющего 3 степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, ребенка-инвалида, имеет право бесплатного проезда при 
наличии у инвалида единого социального проездного билета. 
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5. Единые социальные проездные билеты реализуются отделениями почтовой связи в 
период с 1 по 30 число месяца, предшествующего месяцу, в котором действует единый 
социальный проездной билет. 

6. Единый социальный проездной билет действителен в течение календарного месяца, 
указанного на нем. Изготовление бланков единых социальных проездных билетов осуществляет 
уполномоченное Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области 
лицо (далее - уполномоченное лицо). 

Выбор уполномоченного лица осуществляется на конкурсной основе. 
7. Уполномоченное лицо передает Управлению федеральной почтовой связи по Пензенской 

области единые социальные проездные билеты до 27 числа месяца, предшествующего месяцу 
реализации единых социальных проездных билетов в отделениях почтовой связи, и представляет 
в Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области сведения о 
количестве изготовленных проездных билетов. 

8. Реализация единых социальных проездных билетов осуществляется за наличный расчет в 
почтовых отделениях, при предъявлении гражданином, имеющим право на их приобретение, 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право гражданина на 
получение льготы. 

Ветераны труда, ветераны военной службы, включенные в региональный регистр, вместе с 
соответствующим удостоверением о праве на льготы представляют пенсионное удостоверение, 
выданное Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации или органом социальной 
защиты населения Пензенской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП) 

9. Управление федеральной почтовой связи по Пензенской области до 10 числа каждого 
месяца, следующего за отчетным, на который продавался единый социальный проездной билет, 
представляет в Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области, в 
Министерство финансов Пензенской области и уполномоченному лицу отчет о количестве 
проданных единых социальных проездных билетов, возвращает уполномоченному лицу 
непроданные единые социальные проездные билеты и перечисляет вырученные от продажи 
единых социальных проездных билетов средства, за минусом затрат в размере 1,5 процента от 
выручки, на расчетный счет уполномоченного лица для последующего перечисления их 
перевозчикам в соответствии с приказом Управления промышленности, транспорта и энергетики 
Пензенской области. 

Непроданные единые социальные проездные билеты уничтожаются комиссией, 
создаваемой уполномоченным лицом с включением в ее состав представителей Управления 
промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. 

По факту уничтожения непроданных единых социальных проездных билетов комиссией 
составляется соответствующий акт. 

10. Денежные средства, перечисленные уполномоченному лицу за проданные единые 
социальные проездные билеты, за вычетом затрат на изготовление единых социальных 
проездных билетов, распределяются Управлением промышленности, транспорта и энергетики 
Пензенской области между перевозчиками, осуществляющими перевозку граждан, пользующихся 
льготным проездом на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте на территории Пензенской области, в соответствии с количеством реализованных 
единых социальных проездных билетов в городах, районах и населенных пунктах Пензенской 
области. В случае если в городе, районе или населенном пункте перевозку граждан, 
пользующихся льготным проездом на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте, осуществляют два и более перевозчика, денежные средства между 
ними распределяются в соответствии с фактически выполненной транспортной работой в городе, 
районе или населенном пункте. В случае замены перевозчика в расчет берется плановая 
транспортная работа. 

В соответствии с Приказом Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 N 200 "Об утверждении 
правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте" плановый объем 
транспортной работы определяется исходя из пассажировместимости автобусов (используются 
технические характеристики транспортного средства), расстояния между конечными пунктами 
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маршрута и планового количества рейсов на определенном маршруте. Для определения 
фактически выполненной транспортной работы используются данные о пассажировместимости 
автобусов, расстоянии между конечными пунктами маршрута, о количестве фактически 
выполненных рейсов на определенном маршруте. 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП) 

11. Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 27.04.2011 N 260-пП. 
12. При выявлении нецелевого использования денежных средств они подлежат возврату в 

бюджет Пензенской области в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП, от 27.04.2011 N 
260-пП) 

13. Ежемесячно, до 7 числа каждого месяца, отделение Пенсионного фонда РФ по 
Пензенской области представляет в Управление промышленности, транспорта и энергетики 
Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области сведения о количестве 
граждан, включенных в федеральный регистр, в разрезе городов и районов Пензенской области 
по состоянию на 1 число текущего месяца. 

Ежемесячно, до 7 числа каждого месяца, Министерство здравоохранения и социального 
развития Пензенской области представляет в Управление промышленности, транспорта и 
энергетики Пензенской области сведения о количестве граждан, включенных в региональный 
регистр, в разрезе городов и районов Пензенской области по состоянию на 1 число текущего 
месяца. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП) 

14. Управление федеральной почтовой связи по Пензенской области до 25 числа каждого 
месяца представляет отделению Пенсионного фонда РФ по Пензенской области отчет о 
количестве реализованных в прошедшем месяце на текущий месяц единых социальных 
проездных билетов льготникам, включенным в федеральный регистр в разрезе городов и районов 
Пензенской области. 

15. Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 27.04.2011 N 260-
пП. 

Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области ежеквартально 
представляет в Министерство финансов Пензенской области отчет о расходовании денежных 
средств, вырученных от продажи единых социальных проездных билетов в разрезе перевозчиков. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП) 

16. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, перевозчики 
предоставляют в Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области 
отчет по форме, установленной заключенными договорами с Управлением промышленности, 
транспорта и энергетики Пензенской области, предметом которого является обеспечение 
предоставления льготного проезда на территории Пензенской области на автомобильном 
транспорте в натуральной форме для лиц, включенных в федеральный и региональный регистр и 
имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, установленные действующим 
законодательством. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 27.04.2011 N 260-пП) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Пензенской области 
от 29 апреля 2009 г. N 337-пП 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ 
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НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ 
ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2004 N 715-ЗПО 

(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ) 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 17.05.2010 N 283-пП. 
 

 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Пензенской области 
от 29 апреля 2009 г. N 337-пП 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРИГОРОДНОГО 

СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. 

от 19.08.2011 N 559-пП) 
 

1. Право льготного проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 
соответствии с настоящим Порядком предоставляется отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Пензенской области, в соответствии с Законом Пензенской области 
от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Пензенской области" (с последующими изменениями). 

2. Основанием для предоставления льготного проезда пригородным железнодорожным 
транспортом является месячный проездной абонемент (билет "выходного дня"), приобретаемый 
гражданами в железнодорожных кассах с оплатой в размере 50 процентов от его стоимости, и 
документ, подтверждающий льготный статус пассажира. 

3. Для приобретения месячного проездного абонемента гражданин предъявляет в 
железнодорожную кассу документ, дающий право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные Законом Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области". 

4. Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 19.08.2011 N 559-пП. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Пензенской области 
от 29 апреля 2009 г. N 337-пП 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ 
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ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ЛЬГОТНОГО 
ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. 
от 27.04.2011 N 260-пП) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления организациям 

автомобильного транспорта любой организационно-правовой формы, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, субсидий из бюджета Пензенской области в 
целях возмещения части потерь в доходах в связи с предоставлением равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право льготного проезда 
на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в натуральной 
форме для лиц, включенных в федеральный и региональный регистры и имеющих право на 
ежемесячные денежные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации и 
Пензенской области (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются организациям автомобильного транспорта (далее - 
перевозчики): 

- предоставляющим льготы гражданам, определенным Порядком предоставления льготного 
проезда на территории Пензенской области на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте в натуральной форме для лиц, включенных в федеральный и 
региональный регистры и имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, установленные 
законодательством Российской Федерации и Пензенской области (далее - отдельные категории 
граждан); 

- обеспечивающим льготный проезд на территории Пензенской области для отдельных 
категорий граждан в городском наземном электрическом транспорте, а также в автомобильном 
транспорте, осуществляющем перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах по маршруту(ам) регулярных перевозок городского 
сообщения и по маршруту(ам) регулярных перевозок пригородного и междугородного 
сообщений, расположенному между населенными пунктами в составе поселений, входящих в 
муниципальный район. 

3. Для получения субсидий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, перевозчик обязан 
заключить договор с Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской 
области, предметом которого является обеспечение предоставления равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право льготного проезда 
на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте на территории 
Пензенской области. 

Для заключения вышеуказанного договора перевозчик представляет в Управление 
промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области следующие документы: 

а) копию действующего договора между организацией автомобильного транспорта и 
организатором перевозок - администрацией соответствующего муниципального образования 
Пензенской области (по муниципальным маршрутам) или уполномоченным Правительством 
Пензенской области исполнительным органом государственной власти Пензенской области (по 
межмуниципальным маршрутам), заключенного с целью обеспечения транспортного 
обслуживания населения по маршруту(ам) регулярных перевозок; 

б) сведения о результатах проведенного организацией автомобильного транспорта 
обследования пассажиропотока на маршруте(ах), подтверждающих выполнение условий 
осуществления организацией автомобильного транспорта перевозки пассажиров, определенных 
пунктом 1 Порядка предоставления льготного проезда на территории Пензенской области на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте в натуральной 
форме для лиц, включенных в федеральный и региональный регистры и имеющих право на 
ежемесячные денежные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации и 
Пензенской области. 
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4. Субсидии распределяются ежемесячно между перевозчиками в соответствии с 
количеством льготников федерального и регионального уровней в городах, районах и населенных 
пунктах Пензенской области. В случае если в городе, районе или населенном пункте перевозку 
граждан, пользующихся льготным проездом на транспорте общего пользования, осуществляют 
два и более перевозчика, денежные средства между ними распределяются в соответствии с 
фактически выполненной транспортной работой в городе, районе или населенном пункте. При 
распределении субсидий за декабрь текущего года в расчет берется показатель плановых 
объемов транспортной работы на декабрь. 

5. Для получения субсидий перевозчики ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Управление промышленности, транспорта и энергетики 
Пензенской области отчет по форме, установленной заключенными договорами с Управлением 
промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области, предметом которого является 
обеспечение предоставления льготного проезда на территории Пензенской области на 
автомобильном транспорте в натуральной форме для лиц, включенных в федеральный и 
региональный регистр и имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, установленные 
действующим законодательством. Для получения субсидии за декабрь перевозчик представляет 
указанный отчет с показателями плановых объемов транспортной работы не позднее 5 декабря 
текущего года. 

6. Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области в течение 10 
рабочих дней со дня предоставления отчетов в установленном порядке распределяет субсидии и 
подготавливает платежные документы для последующего перечисления субсидий на расчетные 
счета перевозчикам. 

7. Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области в течение 10 
рабочих дней со дня перечисления субсидий представляет в Министерство финансов Пензенской 
области отчет о расходовании субсидий с наименованием перевозчиков и размером 
перечисленных денежных средств за отчетный месяц. 

8. Контроль за правильностью расчета и полнотой выплат субсидий осуществляют 
Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области и Министерство 
финансов Пензенской области. 

9. При выявлении нецелевого использования денежных средств они подлежат возврату в 
бюджет Пензенской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Пензенской области 
от 29 апреля 2009 г. N 337-пП 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПОТЕРЬ 
В ДОХОДАХ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. 

от 19.08.2011 N 559-пП) 
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1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления организациям 
железнодорожного транспорта любой организационно-правовой формы субсидий из бюджета 
Пензенской области в целях возмещения части потерь в доходах в связи с предоставлением 
льготного проезда отдельным категориям граждан, проживающих на территории Пензенской 
области, в соответствии с Законом Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской 
области" (с последующими изменениями), в выходные и праздничные дни в период, с 20 апреля 
по 30 октября, железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории 
Пензенской области (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта (далее - 
перевозчики), заключившим договоры с Министерством здравоохранения и социального 
развития Пензенской области, предметом которых является предоставление льготного проезда 
отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Пензенской области от 20.12.2004 N 
715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Пензенской области" (с последующими изменениями). 

3. Для получения субсидий перевозчики ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Министерство здравоохранения и социального 
развития Пензенской области отчет о количестве перевезенных пассажиров и суммах, 
подлежащих к возмещению, по категориям льготников согласно форме, утвержденной 
заключаемыми договорами. 

4. В течение 10 банковских дней со дня представления отчетов Министерство 
здравоохранения и социального развития Пензенской области распределяет субсидии и 
оформляет платежные документы для последующего перечисления субсидий на расчетные счета 
перевозчикам. 

5. Ответственность за достоверность отчетов, представленных на получение субсидий, несут 
перевозчики в соответствии с действующим законодательством. 

6. Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
Министерство финансов Пензенской области отчет о расходовании субсидий с наименованием 
перевозчиков и размером перечисленных денежных средств за отчетный квартал согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

7. Контроль за обоснованностью предоставления и за полнотой выплат субсидий 
осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области и 
Министерство финансов Пензенской области. 

8. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат возврату в 
бюджет Пензенской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

 
ОТЧЕТ 

о перечислении субсидий организациям железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льготного проезда 

отдельным категориям граждан железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения на территории Пензенской области 

 
               ____________________________________________ 

               (наименование организации железнодорожного 

                               транспорта) 

                      за ___________________ 2011 год 
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Категории граждан, имеющие   
право на льготный проезд    

Количество граждан,  
воспользовавшихся   
правом на льготный   
проезд, человек    

Сумма субсидий,    
перечисленная     
организациям     
железнодорожного   
транспорта, руб.   

Ветераны труда                   

Труженики тыла                   

Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от    
политических репрессий         

  

Члены семей умерших Героев     
Социалистического Труда,       
полных кавалеров ордена        
Трудовой Славы                 

  

 
 

 

 


