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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 25 декабря 2006 г. N 917 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 
ПРОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 12.11.2007 N 830, от 01.02.2011 N 51, 
постановления администрации Владимирской области 

от 17.01.2019 N 16) 

 
Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.11.2007 N 830) 

1. Предоставить право на меры социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения от станций, расположенных на территории Владимирской области, до 
конечных пунктов движения пригородных поездов и в обратном направлении в сроки, предусмотренные 
областными законами, в виде: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.11.2007 N 830) 

1.1. Разовых билетов с 50-процентной скидкой со стоимости билета следующим категориям граждан: 

а) ветеранам труда при достижении ими возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; 

б) ветеранам труда, которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин, вне зависимости от того, прекращена ли ими трудовая деятельность; 

в) ветеранам военной службы и ветеранам государственной службы, получившим удостоверения до 
31 декабря 2004 года, по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; 

г) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 
(подп. 1.1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 17.01.2019 N 16) 

1.2. Безденежных разовых билетов следующим категориям граждан: 

а) лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным; 

б) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области возмещение расходов 
осуществлять в соответствии с договорами, заключенными с АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская 
компания", АО "Центральная пригородная пассажирская компания" и АО "Северная пригородная 
пассажирская компания", в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании 
документов, подтверждающих объем оказанных услуг и сумму, подлежащую компенсации. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 01.02.2011 N 51, постановления 
администрации Владимирской области от 17.01.2019 N 16) 

3. Предложить АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", АО "Центральная 
пригородная пассажирская компания" и АО "Северная пригородная пассажирская компания" оформлять: 
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3.1. Гражданам, перечисленным в подпунктах а), в), г) пункта 1.1 настоящего постановления, разовые 
билеты с 50-процентной скидкой со стоимости билета по предъявлении документа, удостоверяющего 
статус граждан, и паспорта. 

3.2. Гражданам, перечисленным в подпункте б) пункта 1.1 настоящего постановления, разовые 
билеты с 50-процентной скидкой со стоимости билета по предъявлении документа, удостоверяющего 
статус граждан, паспорта, пенсионного удостоверения или справки установленного образца, выданной 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.3. Гражданам, перечисленным в пункте 1.2 настоящего постановления, безденежные разовые 
билеты по предъявлении документа, удостоверяющего статус граждан, и паспорта. 
(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 17.01.2019 N 16) 

4. Постановления Губернатора области от 20.06.2005 N 345 "Об изменении порядка предоставления 
мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
отдельных категорий граждан" и от 13.12.2005 N 719 "О внесении изменения в постановление Губернатора 
области от 20.06.2005 N 345 "Об изменении порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате 
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий граждан" считать 
утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 17.01.2019 N 16) 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2007 и подлежит официальному опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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