
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

23.03.2018         №  741 

О внесении изменений в порядок 
распределения средств, полученных  
от реализации единых социальных  
проездных билетов и единых социальных  
проездных абонементов на территории  
Городецкого муниципального района,  
между транспортными предприятиями, 
оказывающими услуги по социальным 
перевозкам пассажиров 
 
 

В целях урегулирования взаимоотношений между транспортными 
предприятиями, осуществляющим пассажирские перевозки и реализацию на 
территории Городецкого муниципального района единых социальных 
проездных билетов (ЕСПБ) и абонементов (ЕСПА) во исполнение 
постановления Правительства Нижегородской области от 21.01.2005г. № 3                    
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан на оплату проезда на общественном транспорте на территории 
Нижегородской области» администрации  Городецкого муниципального района                                 
п о с т а н о в л я е т: 
   1. Внести в порядок распределения средств, полученных от реализации 
единых социальных проездных билетов и единых социальных проездных 
абонементов на территории Городецкого муниципального района, между 
транспортными предприятиями, оказывающими услуги по социальным 
перевозкам пассажиров,  утвержденный постановлением администрации 
Городецкого района от 19.01.2017 № 100 (далее - Порядок), следующие 
изменения: 
  1.1.  Исключить п. 3.2. раздела 3. 
  1.2 Пункты 3.5. и 3.6. раздела 3 изложить в новой редакции: 
  3.5. Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации 
района в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным готовит сводную 
информацию об объёме транспортной работы, выполняемой на маршрутах с 
предоставлением льгот и суммы средств, полученных от реализации ЕСПБ и 
ЕСПА, подтверждающую долю приходящихся на транспортное предприятие 
средств от реализации пропорционально удельному весу транспортной работы 
(по форме Приложения № 1 к Порядку). 

3.6. Транспортные предприятия, оказывающие  услуги по перевозке 
пассажиров по ЕСПБ и ЕСПА заключают соглашения (Приложение № 2 к 
Порядку) с участием администрации Городецкого района  о распределении 



денежных средств от реализации на территории Городецкого района  билетов 
ЕСПБ и ЕСПА. 

 1.3. Раздел 3  дополнить пунктами  3.7 и  3.8 следующего содержания: 
 3.7. Транспортные предприятия до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным, производят взаиморасчеты на основе сводной информации за 
отчётный месяц (Приложение № 1 к Порядку). 

3.8. Администрация Городецкого муниципального района имеет право на 
проведение контроля достоверности отчетной информации, предоставляемой 
транспортными предприятиями. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 
 
  
 
 

Глава администрации                                                                        В.В. Беспалов 

 
 
Е.М.Маслов СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы администрации 
района 

А.Г.Кудряшов 
Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от ____________ № _______ 

 
Приложение № 1 к порядку 

распределения средств, полученных 
от реализации единых социальных 

проездных билетов и единых социальных 
проездных абонементов на территории 
Городецкого муниципального района, 

между транспортными предприятиями, 
оказывающими услуги по социальным 

перевозкам пассажиров 
Сводная информация 

по  распределению средств, полученных от реализации ЕСПБ и ЕСПА на территории Городецкого муниципального 
района между транспортными предприятиями за отчетный месяц 

 
 

Транспортные предприятия 

Сумма средств, 
полученных от 

реализации 
ЕСПБ/ЕСПА (с 

учетом расходов 
на реализацию), 

руб.   

Объем 
транспортной 

работы, 
выполняемой за 

месяц 

Удельный вес 
(доля) 

транспортной 
работы, 

выполняемой за 
месяц, % 

Средства от 
реализации 

ЕСПБ/ЕСПА, 
приходящиеся на 

транспортное 
предприятие, руб. 

 
Итого к 

распределению: 
(+ к получению,        
- к возмещению) 

 

1 2 3 4 5 6 

Данные для распределения средств, полученных от реализации ЕСПБ 
1.      
2.      

Данные для распределения средств, полученных от реализации ЕСПА 
1.      
2.      

 



 
                                                                                          Приложение № 2 к порядку 

распределения средств, полученных 
от реализации единых социальных 

проездных билетов и единых социальных 
проездных абонементов на территории 
Городецкого муниципального района, 

между транспортными предприятиями, 
оказывающими услуги по социальным 

перевозкам пассажиров 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о распределении денежных средств от реализации  

на территории Городецкого муниципального района 
ЕСПБ и ЕСПА 

 

г. Городец                                                                           «____»__________201_г. 
 
 

       
 

 

Администрация Городецкого муниципального района именуемая в 
дальнейшем Администрация в лице_________________________________ 
____________________________________________________________________
действующая на основании_______________________________________ 
и транспортные предприятия, осуществляющие услуги по перевозке 
пассажиров по ЕСПБ и ЕСПА и  занимающиеся  реализацией ЕСПБ и ЕСПА, а 
именно ____________________ в лице _____________________ 
действующего на основании_________________   в лице_________________ 
действующего на основании в целях реализации Постановления № 100  от 
19.01.2017 г. 

Заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является распределение средств, 

полученных от реализации ЕСПБ и ЕСПА на территории Городецкого  
муниципального района, между  транспортными предприятиями, 
оказывающими  услуги по социальным перевозкам пассажиров в соответствии 
с постановлением № 100 от 19.01.2017 г. (далее - Постановление). 

1.2. Настоящее Соглашение определяет обязанности Сторон по 
организационному и информационному взаимодействию по достижению целей 
настоящего Соглашения. 

1.3. В настоящем Соглашении используются понятия и термины в том 
значении, в каком они приведены в Положении. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности Администрации: 
2.1.1. Подготовить сводную информацию по распределению средств, 

полученных от реализации ЕСПБ и ЕСПА на территории Городецкого 
муниципального района между транспортными предприятиями за отчетный 
период (месяц) (Приложение № 1 к Порядку) и направить транспортным 
предприятиям для осуществления взаиморасчётов. 

2.1.2. Право осуществлять контроль и проводить проверки достоверности 
предоставленных данных. 



2. Права и обязанности транспортных предприятий: 
2.2.1. В течение всего срока действия настоящего Соглашения 

осуществлять деятельность, направленную на обеспечение исполнения 
Постановления. 

2.2.2. Вести учёт реализации ЕСПБ и ЕСПА на территории Городецкого 
муниципального района. 

2.2.3. Предоставлять информацию и объём в сроки, указанные в 
Постановлении. 

2.2.4. Обеспечить своевременное перечисление средств от реализации 
ЕСПБ и ЕСПА в объёме обеспечивающем взаиморасчёты между 
транспортными предприятиями, осуществляющие услуги по пассажирским 
перевозкам по ЕСПБ и ЕСПА. 

2.2.5. Обеспечить достоверность предоставленной информации. 
3. Срок действия Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет 
3.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменном виде и являются после их подписания 
неотъемлемой частью Соглашения.  

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях: 
3.3.1. Утери права транспортными предприятиями продажи билетов 

ЕСПБ и ЕСПА. 
3.3.2. После соглашения Сторон 
4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Соглашения в соответствии с действующим законодательством. 
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 
6. Подписи сторон 

 




