
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

15.03.2023                   г .  Ставрополь                     №  528 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан социальных транспортных услуг и (или) 
услуг по сопровождению, утвержденное постановлением администрации 
города Ставрополя от 16.02.2021 № 306 

В целях расширения перечня отдельных категорий граждан, имеющих 
право на предоставление социальных транспортных услуг, и уточнения 
порядка и условий предоставления отдельным категориям граждан 
социальных транспортных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 
о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан 
социальных транспортных услуг и (или) услуг по сопровождению, 
утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 
16.02.2021 № 306 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям граждан социальных транспортных 
услуг и (или) услуг по сопровождению».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко

consultantplus://offline/ref=BD72E4A9F5EF73701C4D7CEFC97220CF5290837723BF5A144A5BAAB8A90F3CB1BA5FF7363ACEFBE5339609B5ACC72A6F5B2FCB24DD291885F39A1865Q7t2K


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Ставрополя
от    15.03.2023    № 528 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке и условиях предоставления 

отдельным категориям граждан социальных транспортных услуг и (или) 
услуг по сопровождению, утвержденное постановлением администрации 

города Ставрополя от 16.02.2021 № 306

1. Пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«граждане, проходящие по медицинским показаниям процедуру 

диализа в учреждениях здравоохранения.».
2. В абзаце третьем пункта 7 слова «, государственному

учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу Ставрополю Ставропольского края (межрайонному)» исключить.

3. Пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для граждан, указанных в абзаце восьмом пункта 3 настоящего 

Положения, - не более 25 раз в месяц с учетом оказания 2 транспортных 
услуг в день.».

4. Пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданам, указанным в абзаце восьмом пункта 3 настоящего 

Положения, в день может предоставляться 2 транспортные услуги.».
5. В пункте 21 после слова «личность,» дополнить словами 

«документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 
(пребывания) на территории города Ставрополя,».

6. Пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Транспортная услуга гражданам, указанным в абзаце восьмом 

пункта 3 настоящего Положения, предоставляется при условии 
сопровождения заказчика его членом семьи, родственником, знакомым, 
изъявившим желание его сопровождать.».

7. Приложение 1 «Журнал учета принятых и выполненных заявок» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.



Приложение 
к изменениям, которые вносятся в 
Положение о порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям 
граждан социальных транспортных услуг и 
(или) услуг по сопровождению, 
утвержденное постановлением 
администрации города Ставрополя 
от 16.02.2021 № 306
«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям 
граждан социальных транспортных услуг и 
(или) услуг по сопровождению 

Форма
ЖУРНАЛ

учета принятых и выполненных заявок

№ 
п/п

Дата и 
время 

принятия 
заявки

Вид 
услуги

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 
заказчика, его 
контактный 

телефон

Адрес 
регистрации по 

месту 
жительства 

(пребывания) на 
территории 

города 
Ставрополя

Дата, время и 
адрес подачи 
транспортно 
го средства и 

(или) 
прибытия 

сопровождаю
щего

Адрес 
(пункт) 
назначе

ния

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
сопровождающего 

лица

Отметка о 
выполнении 

заявки».

____________________


