
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06. 2021г.                                        № 560                                         с.Чалтырь 

 

О результатах исследования пассажиропотока 

льготных категорий граждан на внутрирайонных маршрутах 

 

В соответствии с Порядком осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской 

области по государственному регулированию тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа, утвержденному постановлением Правительства 

Ростовской области от 23.08.2012 № 783, в целях реализации постановления  

Правительства Ростовской области от 15.12.2011 №232 «О расходовании 

средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг материальной и иной помощи для погребения, мер 

социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными 

правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и 

порядке их предоставления», на основании актов исследования 

пассажиропотока льготных категорий граждан на внутрирайонных 

маршрутах, Администрация Мясниковского района  

                                     

постановляет: 

 

1. Утвердить следующие результаты проверки пассажиропотока 

льготных категорий граждан на внутрирайонных маршрутах, проведенной 

муниципальным учреждением «Управлением социальной защиты населения 

Администрации Мясниковского района» совместно с транспортным 

предприятием АО «Крымское АТП»: 

 

№ Категория 

льготников 

Основания предоставления льгот Количество 

льготников 

(чел.) 

1. Ветераны труда  Областной закон от 22.10.2004  № 

175 –ЗС « О социальной поддержке 

ветеранов труда» 

752 

2. Труженики тыла Областной закон  от 22.10.2004  

№163-ЗС   « О социальной 

поддержке тружеников тыла» 

0 

 



3. Реабилитированные 

и лица, признанные 

пострадавшими от 

политических 

репрессий  

Областной закон от 22.10.2004   № 

164-ЗС « О социальной поддержке 

граждан, пострадавших от 

политических репрессий» 

0 

4. Ветераны труда 

Ростовской области 

Областной закон от 20.09.2007 

№763-ЗС «О ветеранах труда 

Ростовской области» 

367 

 

2. МУ УСЗН Мясниковского района осуществлять планирование 

расходов и произведение расчетов на предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, указанным в п.1 настоящего постановления, с учетом 

результатов исследования пассажиропотока. 

3. Постановление Администрации Мясниковского района от 21.09.2020 

№ 956 «О результатах исследования пассажиропотока льготных категорий 

граждан на внутрирайонных маршрутах» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования 

в установленном порядке и применяется к правоотношениям, возникшим 

01.07.2021. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян 


