
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019 № 1396

О внесении изменения в постановление администрации
города Владимира от 21.09.2011 № 2462

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
оптимизации  расходов  бюджета,  осуществления  дополнительных  мер
социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  по  проезду
транспортом  общего  пользования  на  городских  маршрутах,  руководствуясь
Федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом в  Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Губернатора
Владимирской  области  от  15.06.2010  №  700  «О  введении  на  территории
Владимирской  области  месячного  социального  проездного  билета  для
отдельных категорий граждан», постановляю:

1. Внести  изменение  в  постановление администрации  города
Владимира  от  21.09.2011  №  2462  «О  введении  на  территории  города
Владимира месячного социального проездного билета для отдельных категорий
граждан  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы  города
Владимира  от  30.08.2010  №  3044» (с  изменениями,  внесенными
постановлениями  администрации  города  Владимира  от 19.10.2011  № 2958,
от 15.10.2012 № 4311,  от 16.02.2015 № 525, от 01.02.2016 № 178, от 21.02.2017
№ 502, от 26.07.2017 № 2575, от 18.05.2018 № 1055, от 13.11.2018 № 2784, от
17.12.2018 № 3169), изложив пункт 1 в новой редакции: 
   «1.  Ввести  на  территории  города  Владимира  месячные  социальные
проездные  билеты  без  ограничения  количества  поездок  для  отдельных
категорий граждан,  указанных  в  приложении  №  1  к  постановлению
Губернатора  Владимирской  области  от  15.06.2010  №  700  «О  введении  на
территории  Владимирской области месячного социального проездного билета
для  отдельных  категорий  граждан»,  а  также  пенсионеров,  имеющих
постоянную  регистрацию  на  территории  города  Владимира  и  право  на
получение  пенсии,  в соответствии с  Федеральным  законом  от  28.12.2013
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№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».».
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин


