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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«29»     марта    2019 г.                                                                                    № 899                
г. Старый Оскол 

№ 960 от 08.06.2018 
 

 

О внесении изменения в Порядок  

выдачи, реализации, учета и проезда по 

единым социальным проездным 

билетам на территории 

Старооскольского городского округа, 

утвержденный постановлением 

администрации Старооскольского 

городского округа  от 08 июня 2018 года 

№ 960 

 

 

В целях усовершенствования порядка хранения разовых проездных талонов, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация городского округа  

 
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок выдачи, реализации, учета и проезда по единым 

социальным проездным билетам на территории Старооскольского городского 

округа, утвержденный постановлением администрации Старооскольского 

городского округа  от 08 июня 2018 года № 960 «Об утверждении Порядка выдачи, 

реализации, учета и проезда по единым социальным проездным билетам на 

территории Старооскольского городского округа», (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 17 августа 

2018 года № 1677), изменение, изложив пункт 4.2 в следующей редакции: 

«4.2. Принятые от перевозчиков разовые проездные талоны к ЕСПБ 

упаковываются УСЗН в индивидуальные пакеты с проставлением наименования 

перевозчика, даты приема, количества талонов, скрепляются подписью и печатью 

ответственного лица. С целью исключения повторного использования, пакеты 

складываются в мешки, которые опечатываются и хранятся в УСЗН в течение пяти 

лет. Уничтожение талонов к ЕСПБ, принятых от перевозчиков, по истечении срока 
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хранения производится УСЗН, о чем составляется соответствующий акт.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие             

с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы администрации  

Старооскольского городского округа                                                      С.В. Гричанюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


