
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

№

О льготах населению Алексеевского городского округа 
на проезд автомобильным транспортом
на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным 
участкам в выходные и праздничные дни

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 05 
апреля 2021 года № 127-пп «О льготах населению области на проезд 
автомобильным и железнодорожным транспортом на пригородных маршрутах 
к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни», в 
целях социальной защиты населения и содействия дальнейшему развитию 
личного садоводства и огородничества в Алексеевском городском округе 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Установить с 10 апреля по 24 октября 2021 года льготный тариф на 
проезд пассажиров в автобусах на маршрутах к дачным и садово-огородным 
участкам в выходные и праздничные дни в размере 50% от действующих 
тарифов (с учетом городской черты).

2. Определить перечень пригородных автобусных маршрутов к дачным и 
садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни:

- г. Алексеевка - х. Батлуков;
- г. Алексеевка - х. Сероштанов.
3. Определить перевозчиком, который будет обслуживать маршруты, 

указанные в пункте 2 настоящего постановления Индивидуального 
предпринимателя Неприенко Сергея Юрьевича.

4. Утвердить графики движения пассажирского транспорта в пригородном 
сообщении к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные 
дни по следующим маршрутам:

- г. Алексеевка - х. Батлуков (приложение № 1);
- г. Алексеевка - х. Сероштанов (приложение № 2).
5. Утвердить порядок реализации льготного проезда и предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных 
маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные 
дни (приложение № 3).
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6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 17 апреля 2020 года № 311 «О 
льготах населению Алексеевского городского округа на проезд 
автомобильным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово- 
огородным участкам в выходные и праздничные дни».

7. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю.Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

8. Управлению организационно - контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.
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Приложение № 1

Утверж^^^^^^к 

постановлением
А L 5/ Для V Дадминистрации Алексееве кого л'ородскОгоокруга 

от^

График 
движения пригородного пассажирского транспорта к дачным и 

садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни 
маршрут г. Алексеевка - х. Батлуков

Апрель, май, июнь, июль, август

Отправление от автостанции г. Алексеевка:

8-00 14-00 20-00

Отправление от конечной:

8-45 14-45 20-45

Сентябрь, октябрь

Отправление от автостанции г. Алексеевка:

9-15 14-15 19-15

Отправление от конечной:

10-00 15-00 20-00
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Приложение № 2

Утверж^^
постанов/ёцйем \ 

администрации Алексеевского ДородсЩэА округа 
от

'ЛА
I*

График 
движения пригородного пассажирского транспорта к дачным и 

садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни 
г. Алексеевка - х. Сероштанов

Апрель, май, июнь, июль, август

Отправление от автостанции г. Алексеевка:

7-00 13-00 19-00

Отправление от конечной:

7-35 13-35 19-35

Сентябрь, октябрь

Отправление от автостанции г. Алексеевка:

8-00 13-00 18-00

Отправление от конечной:

8-35 13-35 18-35
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ожение № 3

Утвержден 
постанофейиемдля 

администрации Алексеев 
от gjuttdk

ог> округа

Порядок 
реализации льготного проезда и предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов на пригородных 
автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным 

участкам в выходные и праздничные дни

1. Проезд пассажиров в пригородных автобусах на маршрутах к дачным и 
садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни осуществляется с 
предоставлением льготы 50 процентов от стоимости проезда (далее - льготный 
проезд) и устанавливается исходя из расстояния поездки пассажира, тарифа, 
определяемого в соответствии с пунктом 1 постановления «О льготах 
населению Алексеевского городского округа на проезд автомобильным 
транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным 
участкам в выходные и праздничные дни».

2. Перевозчик ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в отдел транспорта и дорожной инфраструктуры управления 
строительства и транспорта комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа сведения о доходах, 
поступающих от проезда пассажиров по льготному проезду в автобусах 
пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам в выходные и 
праздничные дни, а также реестр льготного проезда на пригородных 
маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные 
дни.

3. Отдел транспорта и дорожной инфраструктуры управления 
строительства и транспорта комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным предъявляет управлению автомобильных 
дорог общего пользования и транспорта Белгородской области реестры 
(оформленные в соответствии с приложением к настоящему порядку) с 
приложением счетов перевозчиков на оплату недополученных доходов от 
льготного проезда.

4. Управление финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа в течении 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения заявки на финансирование на бумажном и электронном носителях 
производит кассовую выплату с лицевого счета бюджета 
Алексеевского городского округа открытого в УФК по Белгородской области 
на расчетный счет перевозчика.
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5. Администрация Алексеевского городского округа несет
ответственность за целевое использование денежных средств.

6. В выходные и праздничные дни лица, имеющие право на льготный 
проезд, установленный постановлением Правительства Белгородской области 
от 07 декабря 2020 года № 511 -пп «О предоставлении льгот на проезд при 
осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным 
(межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)», 
осуществляют проезд по пригородным маршрутам к дачным и садово- 
огородным участкам в порядке, установленном настоящим постановлением, без 
применения льгот.
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Приложение
к порядку реализации льготного 

проезда и предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов 
на пригородных автобусных маршрутах 
к дачным и садово-огородным участкам 

в выходные и праздничные дни

РЕЕСТР
Алексеевского городского округа

за_____________________ 2021 г.
(дата)

Наименовани 
е
перевозчика

Перевезено
платных 

пассажиров

Доходы от 
перевозки 

пассажиров по 
льготному тарифу 

(руб.)

Сумма 
недополученных 

доходов, 
подлежащих 
возмещению

(руб.)

Примечание

1 2 3 4 5

....

ИТОГО

Руководитель_________________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер _________________________________ (расшифровка
подписи)

(подпись)


