
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2019           № 900 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                         

от 24.05.2016 № 1509 «О перевозках 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 на межмуниципальных (сезонных) маршрутах 

регулярных перевозок»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.05.2016 № 1509 

«О перевозках 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                                         

на межмуниципальных (сезонных) маршрутах регулярных перевозок» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 3 постановления слова «пенсионеров» 

заменить словами «граждан» в соответствующих падежах. 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
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«В целях обеспечения льготного проезда 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 (далее – граждане льготной категории),                             

на межмуниципальных (сезонных) маршрутах регулярных перевозок, 

реализации постановления правительства Еврейской автономной области            

от 19.12.2017 № 515-пп «Об утверждении тарифов на перевозки 

автомобильным транспортом общего пользования на территории Еврейской 

автономной области» в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

1.3. В пункте 1 слова «от 19.03.2013 № 100-пп» заменить словами                  

«от 19.12.2017 № 515-пп». 

1.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Установить сумму для списания с транспортного приложения 

Социальной карты при проезде граждан льготной категории                                  

по межмуниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок, 

указанным в пункте 2 постановления правительства Еврейской автономной 

области от 19.12.2017 № 515-пп, в размере платы за перевозки пассажиров             

в автомобильном транспорте, установленном пунктом 3 постановления 

правительства Еврейской автономной области от 19.12.2017 № 515-пп,                    

за одну поездку.». 

1.5. В пункте 3 слова «распоряжением мэрии города от 17.03.2016 № 63 

«Об организации работы мэрии города по реализации постановления мэрии 

города от 01.09.2015».» заменить словами «распоряжением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 01.02.2018 № 25 «Об организации работы мэрии города                           

по реализации постановления мэрии города от 01.09.2015 № 3725».». 

1.6. В форме отчета о количестве перевозок, совершенных                            

по межмуниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок 

гражданами льготной категории с применением Социальной карты, 

утвержденной постановлением мэрии города от 24.05.2016 № 1509, слова 

«Начальник управления транспорта мэрии города» заменить словами 

«Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города».  

 2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города                                                                                   А.С. Головатый 


