Дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий
граждан в части обеспечения равной доступности транспортных услуг
на пассажирском внутреннем водном транспорте
Порядок предоставления меры социальной поддержки установлен
Постановлением Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340
«Об обеспечении в период навигации равной доступности транспортных
услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных
категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки
на территории Республики Коми» (далее – постановление Правительства
Республики Коми № 340). В соответствии с указанным постановлением
Правительства Республики Коми льготные категории граждан имеют право
проезда на внутреннем водном транспорте с оплатой 50% стоимости проезда
в количестве 10 поездок (на одного человека) в период навигации при
предъявлении речного талона. Указанный вид льготного проезда
предусматривается в транспорте перевозчиков, с которыми Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрация
муниципального образования заключили соответствующий договор.
Перечень труднодоступных местностей включает следующие
муниципальные образования:
МО ГО «Вуктыл»,
МО МР «Ижемский».
Получить речные талоны можно в
1) Государственных бюджетных учреждениях – Центрах по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения (далее – Центры):
г. Вуктыла (отдел социальных гарантий: телефон 8(82146)2-71-40, каб.
№ 115, первый этаж; электронная почта: social_vuktyl@soc.rkomi.ru);
Ижемского
района
(телефон
8(82140)98-1-34;
электронная
почта: social_izhma@soc.rkomi.ru);
2) Многофункциональных центрах (далее – МФЦ) указанных районов.
Документы, предъявляемые гражданами для получения речного
талона: документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Речной талон выдается заявителю в следующие сроки:
1) центром по предоставлению государственных услуг по месту
жительства (пребывания) гражданина непосредственно в день обращения
гражданина в центр по предоставлению государственных услуг или по
истечении 3 рабочих дней со дня обращения гражданина в МФЦ;
2) МФЦ в течение 15 рабочих дней со дня обращения в МФЦ.
Право проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда
предоставляется гражданам при предъявлении ими в транспортную
организацию
документов,
подтверждающих
льготную
категорию
(удостоверение), и речного талона.

Перечень отдельных категорий граждан, которым предоставляется
право проезда с оплатой в размере 50% стоимости проезда на маршрутах
пассажирского внутреннего водного транспорта:
1. Инвалиды Великой Отечественной войны.
2. Участники Великой Отечественной войны, в том числе ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий).
3. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, в том числе
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий).
4. Ветераны боевых действий.
5. Инвалиды боевых действий.
6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий.
8. Инвалиды, дети-инвалиды, лицо, сопровождающее инвалида I группы
(III степени утраты профессиональной трудоспособности), ребенка-инвалида.
9. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лица,
подвергшиеся воздействию радиации.
10. Лица, награжденные знаками «Почетный донор СССР», «Почетный
донор России», «Почетный донор РСФСР».
11. Ветераны труда:
а) по достижении возраста 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами или
при досрочном установлении (назначении) страховой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» независимо от
прекращения ими трудовой деятельности;
б) получающие пенсии за выслугу лет либо получающие пожизненное
содержание за работу (службу) – при достижении возраста 60 лет мужчинами
и 55 лет женщинами.
12. Реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий.
13. Лица, проработавшие 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 награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны (труженики тыла).
14. Ветераны труда Республики Коми.
15. Неработающие лица, удостоенные почетных званий Республики
Коми, Российской Федерации, СССР, вышедшие на пенсию независимо от
основания возникновения права на нее.
16. Лица, награжденные знаком «Почетный донор Республики Коми».

17. Одиноко проживающие граждане пожилого возраста, достигшие
возраста 80 лет.
18. Дети из многодетных семей, являющиеся учащимися
общеобразовательных организаций.
19. Ветераны военной службы по достижении возраста 60 лет
мужчинами и 55 лет женщинами, имеющие удостоверения «Ветеран военной
службы».
20. Граждане пожилого возраста (мужчины – старше 60 лет, женщины –
старше 55 лет), получающие страховые пенсии по старости, пенсии за
выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством, являющиеся
членами малоимущих семей или малоимущими одиноко проживающими
гражданами.

