ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И СТРА Ц И И (ГУБЕРНАТОРА)
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ
ОТ
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О внесении изменений в постановление главы администрации
Краснодарского края от 30 ноября 2005 года № 1131 "О дополнительных
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий
жителей Краснодарского края в 2 0 0 6 -2 0 1 8 годах”

В целях реализации Закона Краснодарского края от 13 февраля 2006 года
№ 987-КЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006 - 2018 годы" и
обеспечения прав льготных категорий граждан на проезд п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы
администрации Краснодарского края от 30 ноября 2005 года № 1131 "О
дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных
категорий жителей Краснодарского края в 2006 - 2018 годах" согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Краснодарского края и обеспечить его размещение
(опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 30 ноября 2005 года № 1131 "О дополнительных мерах
социальной поддержки по оплате проезда отдельных
категорий жителей Краснодарского края
в 2 0 0 6 -2 0 1 8 годах"

1.
В разделе 3 "Условия предоставления мер социальной поддержки по
оплате проезда":
1) в пункте 3.1:
в абзаце первом слова "с заявлением, к которому прилагаются" заменить
словами "с заявлением и предъявляют:";
после абзаца "удостоверение установленного образца, подтверждающее
право на меры социальной поддержки по оплате проезда." дополнить абзацем
следующего содержания:
"Лица, указанные в подпункте 1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка, предъявляют документ о реабилитации или о признании лиц
пострадавшими от политических репрессий.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Льготник вправе подать заявление через своего законного или
уполномоченного представителя. При этом лицо, представляющее интересы
льготника, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия, и
документ, удостоверяющий его личность.
В случае обращения льготника через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг вместе с
подлинниками документов, указанных в настоящем пункте, предъявляются их
копии. После сверки оригиналы возвращаются льготнику.";
2) пункт 3.2 признать утратившим силу;
3) пункт 3.6 дополнить абзацами следующего содержания:
"Не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения
управление социальной защиты населения уведомляет льготника о
возможности получения справки в управлении социальной защиты населения
либо в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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В случае обращения льготника с заявлением через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг управление
социальной защиты населения не позднее одного рабочего дня со дня принятия
указанного решения направляет справку в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг для дальнейшей
выдачи ее льготнику.".

2.

В разделе 5 "Реализация мер социальной поддержки по оплате

проезда":

1) в абзаце первом пункта 5.1:
слова "(кроме лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 3.1 раздела 3
настоящего Порядка)" исключить;
после слов "льготникам" дополнить словами "(кроме лиц, указанных в
абзаце девятом пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка)";
2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Льготник вправе приобрести ежемесячный проездной документ,
представляющий собой бумажный носитель, на котором указаны реквизиты,
либо получить проездной документ, представляющий собой пластиковую
карту, в которой содержится часть реквизитов в электронной форме (далее проездной документ), являющийся документом длительного пользования (пять
лет), выдача которого осуществляется однократно.
Проездной документ является именным.
Реализация проездных документов или их выдача и (или) активация
осуществляются при предъявлении паспорта и справки, указанной в пункте 3.6
раздела 3 настоящего Порядка.
Для приобретения проездного документа или получения и (или) его
активации лица, перечисленные в подпунктах 1 - 4, б и 7 пункта 2.1 настоящего
Порядка, достигшие возраста 80 лет, предъявляют паспорт и один из
документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка,
подтверждающих право на льготу.
Дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет и инвалиды 1 группы
предъявляют
паспорт
и
справку
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающую факт установления инвалидности.
Дети-инвалиды в возрасте до 14 лет - справку медико-социальной
экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности.
В случае обращения законного или уполномоченного представителя
льготника лицо, представляющее интересы льготника, предъявляет документ,
подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий его личность.
Активация проездного документа, представляющего собой пластиковую
карту, в которой содержится часть реквизитов в электронной форме,
осуществляется ежемесячно в сумме, равной льготной стоимости,
установленной Законом Краснодарского края от 13 февраля 2006 года
№ 987-КЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда
отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006 - 2018 годы" для
соответствующего вида проездного документа.";
3) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
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"5.6. При обращении льготника в управление социальной защиты
населения
или
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг с заявлением и документами,
перечисленными в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, пригородные
талоны выдаются по месту обращения одновременно со справкой, указанной в
пункте 3.6 раздела 3 настоящего Порядка.".
3.
В разделе 6 "Меры социальной поддержки по оплате проезда н
междугородном транспорте к месту реабилитации":
1) в пункте 6.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
место жительства на территории Краснодарского края, а также его копию;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"документы, подтверждающие прохождение курса реабилитации,
выданные реабилитационным центром для инвалидов по зрению, а также их
копии.";
2) абзац третий пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
"документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
место жительства на территории Краснодарского края, а также его копию;";
3) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.5. В случае обращения законного или уполномоченного представителя
инвалида по зрению лицо, представляющее интересы инвалида по зрению,
предъявляет документ, подтверждающий его полномочия, и документ,
удостоверяющий его личность, а также их копии, после сверки которых
оригиналы возвращаются.".

Временно исполняющий обязанности
министра труда и социального
развития Краснодарского края

С.В. Белопольский

