
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2018            № 2674 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

01.09.2015 № 3725 «О внедрении электронной системы платежей при проезде 

на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области пенсионеров, проживающих в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 

55 лет, имеющих трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для 

женщин, не имеющих права на получение мер социальной поддержки по 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 01.09.2015 № 3725 

«О внедрении электронной системы платежей при проезде на пассажирском 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области пенсионеров, проживающих в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, мужчин, 

достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих 

трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не 

имеющих права на получение мер социальной поддержки по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 



«О внедрении электронной системы платежей при проезде на пассажирском 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области граждан, проживающих в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, мужчин, достигших 

возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет, имеющих трудовой 

стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих права на 

получение мер социальной поддержки по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Еврейской автономной области» 

1.2. В преамбуле, пункте 3 постановления, приложениях № 1 и № 2 к 

постановлению внести изменения, исключив слова «пенсионеры» и 

«пенсионное удостоверение» в соответствующих падежах. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


