
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

29 марта 2022 г.                                                                                                                      № 30 
 

Об установлении дополнительной меры 

социальной поддержки по проезду 

пенсионеров на автомобильном 

транспорте общего пользования 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, 

Тобольская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по проезду 

пенсионеров на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным и 

(или) межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок города Тобольска 

неработающим пенсионерам по старости, постоянно или преимущественно 

проживающим в городе Тобольске, не получающим меры социальной поддержки по 

законодательству Российской Федерации и Тюменской области, на автомобильном 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и (или) межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 

садоводческих товариществ по регулируемым тарифам  городского округа города 

Тобольск (далее- маршруты регулярных перевозок), в размере 100% от тарифа на 

перевозку, установленного муниципальным правовым актом Администрации города 

Тобольска. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки, установленная пунктом 

первым настоящего решения, предоставляется путем субсидирования юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации 

города Тобольска в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города 

Тобольска на соответствующие цели в текущем финансовом году. 

3. Признать утратившими силу:  

3.1. Решение Тобольской городской Думы от 31.03.2008 г. № 37 «О положении 

предоставления мер социальной поддержки неработающим пенсионерам по старости, не 

имеющим льгот на проезд городским транспортом общего пользования»; 

3.2. Решение Тобольской городской Думы от 07.04.2008 г. № 54 «О 

приостановлении действия положения «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки неработающим пенсионерам по старости, не имеющим льгот на проезд 

городским транспортом общего пользования», принятого решением городской Думы № 

37 от 31.03.2008 г.». 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольска правда» и 

разместить в сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы 

города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города 

Тобольска, Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru). 
 
 
 

Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 
 
 
 
Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
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