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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. N 30/209
О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения социальной поддержки отдельных категорий граждан Правительство
Кировской области постановляет:
1. Предоставить ветеранам труда, труженикам тыла, имеющим право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах
социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий" (с
изменениями, внесенными Законом Кировской области от 20.06.2016 N 675-ЗО) (далее - Закон
Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО), и лицам, достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55
лет (для женщин), кроме граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на
меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, право на оплату
в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с
15.04.2017 по 15.10.2017.
2. Предоставить жертвам политических репрессий, имеющим право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО, кроме граждан,
включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в
соответствии с федеральным законодательством, право на бесплатный проезд на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 01.01.2017 по 31.12.2017.
3. Предоставить детям в возрасте от 5 до 7 лет (далее - дети) право на оплату в размере 50%
стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 01.01.2017 по
31.12.2017.
4. Установить, что:
4.1. Право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
ветеранам труда, жертвам политических репрессий, имеющим право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО, и лицам,
достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме граждан, включенных в
федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с
федеральным законодательством, предоставляется при условии подтверждения права в
соответствии с Порядком определения права на бесплатный или льготный проезд на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, жертвам политических
репрессий, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кировской
области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников
тыла и жертв политических репрессий", и лицам, достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет
(для женщин), кроме граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, утвержденным
пунктом 5 настоящего постановления.
4.2. Право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
труженикам тыла предоставляется на основании документа, удостоверяющего личность, и
справки согласно приложению N 1, выданной на основании заявления согласно приложению N 2
органом социальной защиты населения в муниципальном образовании или в

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
4.3. Право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
предоставляется детям на основании документа, подтверждающего возраст ребенка.
5. Утвердить Порядок определения права на бесплатный или льготный проезд на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, жертвам политических
репрессий, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кировской
области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников
тыла и жертв политических репрессий", и лицам, достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет
(для женщин), кроме граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, согласно приложению
N 3.
6. Министерству социального развития Кировской области заключить с организациями
железнодорожного транспорта, осуществляющими пассажирские перевозки в пригородном
сообщении, договоры оказания услуг по перевозке категорий граждан, указанных в пунктах 1, 2 и
3 настоящего постановления.
7. Министерству внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать
постановление в официальных средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя
Правительства области Курдюмова Д.А.
Вр.и.о. Губернатора Председателя Правительства
Кировской области
И.В.ВАСИЛЬЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 25 ноября 2016 г. N 30/209
Угловой штамп
органа социальной защиты
населения в муниципальном
образовании
от ______________ N ________
СПРАВКА
Дана в том, что ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения)
_____________________________________________________________, имеет право:
(документ, подтверждающий льготную категорию, серия и номер)
на оплату в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения с 15.04.____ по 15.10.____;
на
бесплатный
проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения с 01.01.____ по 31.12.____ (ненужное зачеркнуть).

Руководитель органа социальной
защиты населения в муниципальном
образовании

___________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

МП

Приложение N 2
к постановлению
Правительства области
от 25 ноября 2016 г. N 30/209
КОГКУ
"Управление
социальной
защиты населения в _____________ районе"
от _____________________________________
_______________________________________,
проживающего по адресу: ________________
_______________________________________,
паспорт: серия ________ N _____________,
дата выдачи ___________________________,
выдан _________________________________,
(кем выдан)
телефон: _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку на льготный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного
сообщения в соответствии с постановлением Правительства
Кировской области от ___________________ N ________________________________
"________________________________________________________________________".
К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
За
достоверность
представленных
документов
несу
персональную
ответственность.
В
соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" выражаю согласие на обработку своих персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
распространение
(в том числе передачу),
обезличивание, блокирование) в целях определения (подтверждения) права на
льготный проезд.
Мне
известно,
что я могу отозвать свое согласие на обработку
персональных данных путем подачи письменного заявления в орган социальной
защиты населения.
"___" _________ 20___ г.
___________________ /____________________/
(подпись)
(расшифровка)
Расписка-уведомление <*>
Заявление и документы гражданина ______________________________________

Регистрационный
номер заявления

Принял специалист органа социальной защиты населения (МФЦ)
дата

Ф.И.О. специалиста

подпись

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(линия отреза)
Расписка-уведомление <*>
Заявление и документы гражданина ______________________________________

Регистрационный
номер заявления

Принял специалист органа социальной защиты населения (МФЦ)
дата

Ф.И.О. специалиста

подпись

-------------------------------<*> Заполняется специалистом.

Приложение N 3
Утвержден
постановлением
Правительства области
от 25 ноября 2016 г. N 30/209
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЫЙ ИЛИ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2004 N 280-ЗО "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ", И ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 60 ЛЕТ
(ДЛЯ МУЖЧИН) И 55 ЛЕТ (ДЛЯ ЖЕНЩИН), КРОМЕ ГРАЖДАН,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
1. Порядок определения права на бесплатный или льготный проезд на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, жертвам политических репрессий,
имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кировской области от
07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв
политических репрессий", и лицам, достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для
женщин), кроме граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством (далее - Порядок),
определяет механизм и условия определения права на бесплатный или льготный проезд на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения (далее - льготный проезд) ветеранам
труда, жертвам политических репрессий, имеющим право на меры социальной поддержки в
соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий", и лицам,

достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме граждан, включенных в
федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с
федеральным законодательством, проживающим на территории Кировской области.
2. Ветераны труда, жертвы политических репрессий, имеющие право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах
социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий", и
лица, достигшие возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме граждан, включенных
в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с
федеральным законодательством, имеют право на льготный проезд при условии, что
среднемесячный доход гражданина не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Кировской области.
При определении 1,5 величины прожиточного минимума применяется округление до
одного рубля.
3. Для определения права на льготный проезд граждане (их представители) обращаются в
органы социальной защиты населения либо в многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) с заявлением согласно приложению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего наличие льготной категории (в случае выдачи его
уполномоченными органами (учреждениями, организациями) других субъектов Российской
Федерации);
документы (сведения) об осуществлении (прекращении) трудовой деятельности: копия
трудовой книжки, заверенная в установленном порядке по месту работы, выписка из трудовой
книжки (для граждан, осуществляющих трудовую деятельность), копия трудовой книжки (для
неработающих граждан), сведения, полученные из Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Кировской области;
копия свидетельства (сведения) о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
справка о доходах с места работы (для граждан, осуществляющих трудовую деятельность);
справка о суммах удержанных алиментов за период, установленный пунктом 6 настоящего
Порядка (при уплате алиментов);
сведения о размере пенсии и получаемой суммы ежемесячной денежной выплаты (при ее
получении);
копия свидетельства о рождении ребенка (детей) либо документа (сведения),
подтверждающего(ие) факт государственной регистрации рождения ребенка (детей);
справка (сведения) о составе семьи, выданная не ранее чем за один месяц до ее
представления (для семей, имеющих несовершеннолетних детей и выплачивающих ипотечный
кредит);
копия свидетельства (сведения) о расторжении брака (в случае его расторжения);
копия договора ипотечного кредита, а также копии документов, подтверждающих
направление денежных сумм в счет погашения ипотечного кредита и уплаты процентов за

пользование ипотечным кредитом за соответствующий период (для семей, имеющих
несовершеннолетних детей и выплачивающих ипотечный кредит).
Органы социальной защиты населения имеют право на проверку представленных
гражданами сведений.
4. В случае если заявитель не представил документы (сведения), указанные в абзацах пятом,
шестом, девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом пункта 3 настоящего Порядка,
самостоятельно, орган социальной защиты населения запрашивает такие документы (сведения, в
них содержащиеся) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в уполномоченных органах в течение двух рабочих дней со дня
представления заявителем документов.
Документы могут быть представлены гражданином лично, его представителем (законным
представителем), направлены посредством почтовой или курьерской связи (далее - по почте) или
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с
использованием электронных средств связи, в том числе с использованием информационной
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области".
Полномочия представителя подтверждаются в порядке, установленном гражданским
законодательством.
При представлении документов заявителем лично предъявляются оригиналы документов
для обозрения.
В случае направления документов по почте или в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи
оригиналы документов в орган социальной защиты населения не представляются.
Копии документов, представленные заявителем лично, сверяются с оригиналами и
заверяются специалистом, принимающим документы. Днем представления документов для
определения права на льготный проезд считается день регистрации данных документов
учреждением, осуществляющим прием документов.
При направлении документов по почте днем их регистрации считается день поступления
данных документов в орган социальной защиты населения. Копии документов, направленные по
почте, должны быть заверены в установленном законом порядке.
При направлении документа в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью заявителя, с использованием электронных средств связи днем представления
документа считается день регистрации этого документа в системе электронного
документооборота учреждения, осуществляющего прием документов.
При направлении гражданином документов по почте справка о праве на льготный проезд
направляется гражданину органом социальной защиты населения по адресу, указанному в
заявлении, в течение 3 рабочих дней после принятия решения об определении права на льготный
проезд.
5. Документы, принятые специалистами МФЦ, передаются в органы социальной защиты
населения для определения права на льготный проезд в соответствии с соглашением о
взаимодействии.
6. При расчете среднемесячного дохода гражданина для определения права на льготный
проезд учитывается пенсия, ежемесячная денежная выплата, назначенная в соответствии с
Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО или с Законом Кировской области от
10.06.2015 N 545-ЗО "О ветеранах труда Кировской области", а также доход с места работы.

Из дохода гражданина исключаются суммы уплаченных алиментов.
Из дохода гражданина, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, исключаются
суммы, направляемые в счет погашения ипотечного кредита и уплаты процентов за пользование
ипотечным кредитом.
При определении права на льготный проезд родителям (усыновителям, опекунам,
попечителям), одинокому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), имеющим статус
многодетной семьи и являющимся пенсионерами, исчисление величины среднедушевого дохода
производится с учетом всех членов многодетной семьи.
При обращении гражданина представляются сведения о доходах за три последних месяца,
предшествующих месяцу обращения за определением права на льготный проезд.
7. Решение об определении права на льготный проезд (об отказе в определении права на
льготный проезд) принимается руководителем органа социальной защиты населения не позднее
двух рабочих дней со дня получения документов (сведений), указанных в пункте 3 настоящего
Порядка.
8. Основания для отказа в определении права на льготный проезд:
отсутствие места жительства на территории Кировской области;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1 настоящего Порядка;
превышение среднемесячного дохода гражданина над 1,5 величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Кировской области;
представление в электронном виде документов, не заверенных электронной подписью
заявителя;
представление копий документов, направленных по почте, верность которых не
засвидетельствована в установленном законом порядке.
9. При определении права на льготный проезд орган социальной защиты населения выдает
гражданину справку о праве на льготный проезд согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.
10. Льготный проезд осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность
гражданина, и справки о праве на льготный проезд.
11. Споры по вопросам определения права на льготный проезд разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку
КОГКУ
"Управление
социальной
защиты населения в _____________ районе"
от _____________________________________
_______________________________________,
проживающего по адресу: ________________
_______________________________________,

паспорт: серия ________ N _____________,
дата выдачи ___________________________,
выдан _________________________________,
(кем выдан)
телефон: _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу определить право на льготный проезд на железнодорожном транспорте
пригородного
сообщения в соответствии с постановлением Правительства
Кировской области от ____________________ N _______________________________
"________________________________________________________________________".
К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
За
достоверность
представленных
документов
несу
персональную
ответственность.
В
соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" выражаю согласие на обработку своих персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
распространение
(в том числе передачу),
обезличивание, блокирование) в целях определения (подтверждения) права на
льготный проезд.
Мне
известно,
что я могу отозвать свое согласие на обработку
персональных данных путем подачи письменного заявления в орган социальной
защиты населения.
"___" _________ 20___ г.

___________________ /____________________/
(подпись)
(расшифровка)
Расписка-уведомление <*>

Заявление и документы гражданина ______________________________________

Регистрационный
номер заявления

Принял специалист органа социальной защиты населения (МФЦ)
дата

Ф.И.О. специалиста

подпись

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(линия отреза)
Расписка-уведомление <*>
Заявление и документы гражданина ______________________________________

Регистрационный
номер заявления

Принял специалист органа социальной защиты населения (МФЦ)
дата

-------------------------------<*> Заполняется специалистом.

Ф.И.О. специалиста

подпись

