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РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 ноября 2017 г. N 418-II 
 

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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Рязанской городской Думы 

от 25.12.2018 N 135-III, от 21.02.2019 N 37-III, от 12.12.2019 N 388-III, 
от 17.12.2020 N 240-III) 

 
Рассмотрев обращение и.о. главы администрации города Рязани от 13.11.2017 N 03/1/1/2-

05/2273-Ин, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила: 

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: 
 

NN 
пп 

Категория льготника На 1 вид 
транспорта 
<*> рублей 

На 2 вида 
транспорта 

<**> рублей 

1 2 3 4 

 Транспортная карта "Школьная" 

1.1.3 для учащихся общеобразовательных организаций 
города Рязани 

322 425 

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

161 213 

 
-------------------------------- 

Примечание: 

<*> - на один вид транспорта: автобус или троллейбус; 
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<**> - на два вида транспорта: автобус и троллейбус; 

<3> - малообеспеченная семья - семья, среднедушевой доход которой не достигает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Рязанской области. 
(пп. 1.1 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 17.12.2020 N 240-III) 
 

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 - 1.4. Утратили силу с 1 января 2020 года. - Решение Рязанской городской Думы от 
12.12.2019 N 388-III. 

2. Администрации города Рязани (Карабасов С.Ю.) привести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим решением. 

3. Расходы, связанные с обеспечением полного или частичного освобождения от платы за 
услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего 
пользования города Рязани, подключенным к автоматизированной системе оплаты проезда, 
ежегодно осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Рязани на 
соответствующий год на указанные цели. 

4. Признать утратившими силу: 

- решение Рязанской городской Думы от 27.12.2016 N 583-II "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"; 

- решение Рязанской городской Думы от 27.07.2017 N 257-II "О внесении изменений в 
решение Рязанской городской Думы от 27.12.2016 N 583-II "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". 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и 
налогам Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.). 
 

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы 

В.В.ФРОЛОВ 
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