
№ 5000 от 29.10.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 21.04.2014 г. № 1298 «О мерах по реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части 
организации работы по предоставлению определенным категориям граждан 
права бесплатного проезда в городском общественном транспорте города-
курорта Пятигорска и права приобретения льготного месячного проездного 
билета» 
 
 
 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. № 884н «Об утверждении 
Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, 
перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, 
проведения проверок документов, необходимых для их установления, 
перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными 
законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 
1. Внести в Порядок приобретения льготного месячного проездного 

билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте определенным категориям граждан и компенсации из 
средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов 
транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных 
проездных билетов, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.04.2014 г. № 1298 следующие изменения: 
 1) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. осуществляет выдачу пенсионерам города-курорта Пятигорска 
справок, подтверждающих право приобретения (льготной активации 



электронных транспортных карт) льготных месячных проездных билетов для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном 
транспорте, на основании заявления, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, сведений, подтверждающих факт установления 
пенсии и документа, содержащего сведения о регистрации на территории 
города-курорта Пятигорска;»; 

2) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета 

(льготную активацию электронной транспортной карты) для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
определенным категориям граждан при предъявлении следующих 
документов: 

- учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-
курорта Пятигорска по предъявлению справки из учебного заведения; 

- малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска по 
предъявлению справки, выданной муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», и документа, удостоверяющего личность; 

- пенсионерам города-курорта Пятигорска по предъявлению справки, 
выданной муниципальным учреждением «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», документа, 
удостоверяющего личность и документа, содержащего сведения о 
регистрации на территории города-курорта Пятигорска;»; 

3) пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 
«5.4. осуществляет перевозку: 
- учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города-

курорта Пятигорска по предъявлению льготного месячного проездного 
билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты) и 
справки из учебного заведения; 

- малоимущих граждан города-курорта Пятигорска по предъявлению 
льготного месячного проездного билета на соответствующий месяц 
(электронной транспортной карты) и документа, удостоверяющего личность; 

- пенсионеров города-курорта Пятигорска по предъявлению льготного 
месячного проездного билета на соответствующий месяц (электронной 
транспортной карты).». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до окончания действия муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». 

 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска  

 
 О.Н. Бондаренко 

 


