
26 ноября 2009 года N 005-20-030008/9 ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДА ИРКУТСКА ПРИ ПРОЕЗДЕ В 

ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ 

СООБЩЕНИИ ГОРОДА ИРКУТСКА Принято на 3 заседании городской Думы 5-го созыва 26 ноября 2009 года 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 N 005-20-420688/2) 

ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДА ИРКУТСКА ПРИ ПРОЕЗДЕ 
В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

 
Принято на 3 заседании 

городской Думы 5-го созыва 26 ноября 2009 года 

(в ред. решения Думы г. Иркутска 

от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

 

 
В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Иркутске, при проезде в 

пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска, 

обеспечения доступности транспортных услуг, руководствуясь ч. 5 ст. 20, ст.ст. 35, 52, 53 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 6 ст. 50 Закона Российской Федерации "Об 

образовании", ч. 2 ст. 11.1, ст.ст. 31, 32, 54, 56 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска решила: 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки при проезде в пассажирском транспорте по маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении города Иркутска (далее - пассажирский транспорт города 

Иркутска): 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

а) для пенсионеров, проживающих в городе Иркутске и получающих пенсию в соответствии с Федеральными законами "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) (далее - пенсионеры), - в виде ежемесячной денежной выплаты на 

оплату проезда в пассажирском транспорте города Иркутска; 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

б) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального 

образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья города Иркутска (далее - образовательные учреждения) из социально неблагополучных семей или из 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения, - в виде предоставления месячных проездных билетов на 

автомобильный и (или) электрический пассажирский транспорт города Иркутска для проезда к месту учебы и получения 

дополнительного образования, исключая период летних каникул; 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) для студентов очной формы обучения образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования города Иркутска, получающих социальную стипендию, или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения, - в виде 50-процентной скидки от стоимости месячного проездного билета на автомобильный или 

электрический пассажирский транспорт города Иркутска, исключая период летних каникул. 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В целях настоящего решения под социально неблагополучными семьями понимаются: семьи одиноких родителей 

(одинокие матери и отцы, матери и отцы, получающие пенсии на детей по случаю потери кормильца), многодетные семьи 

(семья, имеющая в своем составе трех и более детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых 

под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении), семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами I, II группы или 



зарегистрированы в органах службы занятости в статусе безработного (безработных), а также семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 

(абзац введен решением Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

 

 
2. Предусмотренные пунктом 1 настоящего решения меры социальной поддержки предоставляются отдельным 

категориям граждан города Иркутска в случае, если они не имеют права на соответствующую меру социальной поддержки в 

силу федерального и (или) областного законодательства. 

 

 
3. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки при проезде в пассажирском транспорте города 

Иркутска для отдельных категорий граждан города Иркутска, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, размер 

ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте города Иркутска для пенсионеров, указанных 

в подпункте "а" пункта 1 настоящего решения, устанавливаются нормативным правовым актом мэра города Иркутска. 

(в ред. решения Думы г. Иркутска от 28.12.2012 № 005-20-420688/2) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Финансирование расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан города Иркутска, предусмотренных пунктом 1настоящего решения, осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города Иркутска, в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 
4. Отменить: 

1) пункт 1 решения Думы города Иркутска от 24.01.2005 № 004-20-070052/5 "О предоставлении социальной 

поддержки отдельным категориям граждан на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска"; 

2) решение Думы города Иркутска от 24.02.2005 № 004-20-100119/5 "О внесении изменений в решение Думы 

города Иркутска от 24.01.2005 № 004-20-070052/5"; 

3) решение Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160178/5 "О внесении дополнений в решение Думы г. 

Иркутска от 24.01.2005 № 004-20-070052/5"; 

4) решение Думы города Иркутска от 03.07.2006 № 004-20-270382/6 "О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы города Иркутска "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату проезда в 

муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска"; 

5) решение Думы города Иркутска от 22.02.2007 № 004-20-340504/7 "О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы города Иркутска "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату проезда в 

муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска"; 

6) решение Думы города Иркутска от 03.03.2008 № 004-20-470760/8 "О внесении изменений в решение Думы 

города Иркутска "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату проезда в муниципальном 

пассажирском транспорте г. Иркутска". 

 

 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2010. 

 

 
6. Администрации города Иркутска: 

1) опубликовать настоящее решение; 

2) внести информационные справки в оригиналы: 

а) решения Думы города Иркутска от 24.01.2005 № 004-20-070052/5 "О предоставлении социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска" о признании пункта 

1 указанного решения утратившим силу в связи с отменой; 

б) решений Думы города Иркутска от 24.02.2005 № 004-20-100119/5 "О внесении изменений в решение Думы города 

Иркутска от 24.01.2005 № 004-20-070052/5", от 31.08.2005 № 004-20-160178/5 "О внесении дополнений в решение 

Думы г. Иркутска от 24.01.2005 № 004-20-070052/5", от 03.07.2006 № 004-20-270382/6 "О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы города Иркутска "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска", от 22.02.2007 № 004-20-340504/7 "О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы города Иркутска "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска", от 03.03.2008 № 004-20-470760/8 "О 

внесении изменений в решение Думы города Иркутска "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска" - о признании их утратившими силу в связи 

с отменой. 

 

 
Временно исполняющий полномочия 
мэра города Иркутска 

А.Н.ЛАБЫГИН 

26 ноября 2009 года 

№ 005-20-030008/9 

 


