Порядок выдачи справок на приобретение социальных проездных билетов
с 1 января 2019 года.
В соответствии с главой 6 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 года №246«Социальный кодекс Волгоградской области», приказом Комитета социальной защиты населения
Волгоградской области, вступающего в силу с 01 января 2019 года, изменен Порядок выдачи справки
приобретение социальных проездных билетов.
Право на получение справки на приобретение социальных проездных билетов предоставляется
гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Волгоградской области и имеющим доход ниже
1,7 величины прожиточного минимума на душу населения по Волгоградской области, из числа:
- ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «0 ветеранах»;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий;
- членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
- членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих
из списков воинских частей;
- инвалидам 2 и 3 групп;
- лицам, получающим меры социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 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», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне";
-лицам, достигшим возраста 60 лет и женщинами - 55 лет (соответственно мужчины
женщины), либо лицам, получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях”, если законодательными актами
Российской Федерации не установлено иное.
- лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".
В период с 1 мая по 31 октября условие о размере дохода получателя, дающего право на приобретение
социальных проездных билетов не применяется
Для получения справки на приобретение социальных проездных билетов гражданам, имеющим
перечисленные категории, необходимо обратиться с заявлением в ГКУ «ЦСЗН по г. Урюпинску и
Урюпинскому району», по адресу: г. Урюпинск, пер. Селиверстова, д.19, или в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), к которому прилагаются
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ установленного образца, подтверждающий льготную категорию заявителя
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- трудовая книжка;
- документы, содержащие сведения о фактических полученных доходах заявителя за три
календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (кроме справки о пенсии, получаемой в ПФ и
справки о полученных жилищных субсидиях).
Справка действует в течение 12 календарных месяцев со дня принятия решения о ее выдаче, но не

позднее срока, до которого установлена инвалидность. Реализация социальных проездных билетов, как и
ранее, осуществляется через почтовые отделения.
Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды приобретают проездные билеты без
учета дохода в почтовых отделениях на основании справки об инвалидности.
Дополнительную информацию можно получить в ГКУ «ЦСЗН по г. Урюпинску и Урюпинскому району»
по адресу: г, Урюпинск, пер. Селиверстова, д,19, кабинет 101,
или по телефонам: 4-64-14, 4-63-94

