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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июня 2016 г. N 414-п 

 
О предоставлении права на проезд со скидкой 

на железнодорожном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Оренбургской области 
отдельным категориям граждан и признании утратившими силу 

постановлений Правительства Оренбургской области 
от 25 февраля 2010 года N 111-п, 

от 24 марта 2011 года N 180-п 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 29.08.2016 N 614-п, от 28.11.2016 N 895-п, от 31.01.2020 N 43-пп, 

от 22.06.2021 N 507-п) 

 

 

В целях обеспечения доступности проезда отдельным категориям граждан на 

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Оренбургской области: 

 

1. Установить право на проезд со скидкой на железнодорожном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области (далее - 

железнодорожный транспорт) в размере 50 процентов от действующего тарифа гражданам, 

имеющим право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законами 

Оренбургской области от 2 ноября 2004 года N 1523/254-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда и лиц, проработавших 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 награжденных орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны", от 2 ноября 2004 года N 

1524/255-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" и от 1 ноября 

2008 года N 2560/532-IV-ОЗ "О ветеранах труда Оренбургской области" и не получающим меры 

социальной поддержки по иным основаниям, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

2. Установить, что: 

2.1. Компенсация недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта, 

связанных с перевозкой граждан, имеющих право на проезд со скидкой на железнодорожном 

транспорте, является расходным обязательством Оренбургской области. 

2.2. Право на проезд со скидкой на железнодорожном транспорте реализуется гражданами, 

указанными в пункте 1 настоящего постановления, при предъявлении документа, 
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удостоверяющего личность гражданина, и справки, выданной по месту жительства филиалом 

государственного казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки 

населения" на бумажном носителе, составленной по форме согласно приложению к настоящему 

постановлению, либо универсальной карты жителя Оренбургской области (далее - универсальная 

карта), содержащей справку в электронном виде, выданную по месту жительства гражданина 

филиалом государственного казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной 

поддержки населения". 

(пп. 2.2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 

2.3. С даты начала массовой эмиссии универсальных карт, информация о которой будет 

размещена на официальном портале универсальной карты в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", но не позднее 1 января 2022 года, 

реализация права на проезд со скидкой на железнодорожном транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Оренбургской области в размере 50 процентов от 

действующего тарифа обеспечивается: 

в виде проезда по электронной справке в составе универсальной карты - в случае наличия 

банка, осуществляющего эмиссию универсальных карт, на территории нахождения филиала 

государственного казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки 

населения". При этом справки на бумажных носителях, выданные ранее указанного срока, 

действительны до окончания срока их действия; 

в виде проезда по справке, выданной по месту жительства гражданина филиалом 

государственного казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки 

населения" на бумажном носителе, составленной по форме согласно приложению к настоящему 

постановлению, - в случае отсутствия банка, осуществляющего эмиссию универсальных карт, на 

территории нахождения филиала государственного казенного учреждения Оренбургской области 

"Центр социальной поддержки населения". 

(пп. 2.3 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 

2.4. Справка, выданная по месту жительства филиалом государственного казенного 

учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения", действует в 

течение года с даты ее выдачи. 

(пп. 2.4 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 28.11.2016 N 895-п) 

 

3. Рекомендовать организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку 

пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на территории Оренбургской области, 

организовать проезд граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с оплатой в 

размере 50-процентов от действующего тарифа и учет реализованных проездных документов 

(билетов). 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.08.2016 N 614-п) 

 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области: 

от 25 февраля 2010 года N 111-п "Об установлении льготы отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Оренбургской области, на 

проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"; 
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от 24 марта 2011 года N 180-п "О внесении изменения в постановление Правительства 

Оренбургской области от 25.02.2010 N 111-п". 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - 

министра здравоохранения Оренбургской области и заместителя председателя Правительства 

Оренбургской области - министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 

и транспорта Оренбургской области. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 31.01.2020 N 43-пп) 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 

сентября 2016 года. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 15 июня 2016 г. N 414-п 

 
Угловой штамп 

филиала государственного 

казенного учреждения 

Оренбургской области 

"Центр социальной 

поддержки населения" 

в муниципальном образовании 

 

Дата ___________ N __________ 

 

                                  Справка 

 

    Дана в том, что гражданину ____________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

предоставлено   право   проезда   на   железнодорожном   транспорте  общего 

пользования  в  пригородном  сообщении на территории Оренбургской области с 

оплатой в размере 50-процентов от действующего тарифа. 

 

Справка действительна по ______ 20__ года. 

 

Основание _________________________________________________________________ 

                 (номер и дата выдачи документа, удостоверяющего право 

                       на получение мер социальной поддержки) 
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Заведующий филиалом _______________________    ____________________________ 

                           (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 

 
 


