ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2006 г. № 2
г. Сыктывкар
О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2006 год
В соответствии со статьей 21 Закона Республики Коми «О
социальной поддержке населения в Республике Коми» и Законом
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить на 2006 год следующие меры социальной поддержки
при проезде на пассажирском железнодорожном транспорте пригородного
сообщения (в поездах пригородного сообщения и общих вагонах поездов
дальнего следования на расстояние до 150 км на территории Республики
Коми, указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящему постановлению):
оплата в размере 50 процентов стоимости проезда в общих вагонах
поездов дальнего следования на расстояние до 150 км на территории
Республики Коми - для категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, указанных
в приложении № 3 к настоящему постановлению;
оплата в размере 50 процентов стоимости проезда в поездах
пригородного сообщения и общих вагонах поездов дальнего следования на
расстояние до 150 км на территории Республики Коми - для категорий
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, указанных в приложении
№ 4 к настоящему постановлению.
2. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 1
настоящего постановления, предоставляются гражданам Российской
Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по месту
жительства на территории Республики Коми, при предъявлении ими
документов, подтверждающих, что они относятся к одной из категорий
граждан, указанных в приложениях № 3 и 4 к настоящему постановлению.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1
настоящего
постановления,
осуществляется
за
счет
средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год.
4. Заключить на 2006 год Договор между Правительством
Республики Коми и открытым акционерным обществом «Российские
железные дороги» об оказании услуг по перевозке отдельных категорий

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, пассажирским
железнодорожным транспортом пригородного сообщения (в поездах
пригородного сообщения и общих вагонах поездов дальнего следования на
расстояние до 150 км на территории Республики Коми) (далее - Договор).
5. Определить Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми и Агентство Республики Коми по социальному развитию
уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми по
реализации Договора.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Республики Коми - министра архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева
И.А.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 января 2006 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
поездов дальнего следования, в которых в 2006 году
осуществляется перевозка на расстояние до 150 км на
территории Республики Коми отдельных категорий граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки
Номер поезда
615
616
629
630
633
634
655
656
677
678
953
954
955
956
965
966

Маршрут следования
Усинск - Печора
Печора - Усинск
Сивая Маска - Печора
Печора - Сивая Маска
Воркута - Инта
Инта - Воркута
Усинск - Троицко-Печорск - Сыктывкар
Сыктывкар - Троицко-Печорск - Усинск
Кослан - Сыктывкар
Сыктывкар - Кослан
Воркута - Лабытнанги
Лабытнанги - Воркута
Печора - Сыктывкар
Сыктывкар - Печора
Сыктывкар - Котлас Южный
Котлас Южный - Сыктывкар

Приложение № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 января 2006 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
поездов пригородного сообщения, в которых в 2006 году
осуществляется перевозка отдельных категорий граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки
Номер поезда
6823
6824
6827
6828
6839
6840

Маршрут следования
Печора - Ираёль
Ираёль - Печора
Печора - Кожва
Кожва - Печора
Печора - Ираёль
Ираёль - Печора

Приложение № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 января 2006 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки за счет средств федерального
бюджета, которым в 2006 году предоставляются меры
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов
стоимости проезда в общих вагонах поездов дальнего
следования на расстояние до 150 км на территории
Республики Коми
1. Участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой
Отечественной войны.
2. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий).
3. Ветераны боевых действий.
4. Инвалиды боевых действий.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов боевых действий и участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
7. Инвалиды, дети-инвалиды, лицо, сопровождающее инвалида I
группы, ребенка-инвалида.
8. Лица, награжденные знаком «Почетный донор России».
9. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лица,
подвергшиеся воздействию радиации.

Приложение № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 января 2006 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, которым в 2006 году
предоставляются меры социальной поддержки по оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда в поездах
пригородного сообщения и общих вагонах поездов дальнего
следования на расстояние до 150 км на территории
Республики Коми
1. Ветераны труда.
2. Реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий.
3. 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).
4. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины
старше 55 лет), получающие трудовые пенсии по старости либо пенсии за
выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством, имеющие
стаж трудовой деятельности не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин и не имеющие права на меры социальной поддержки по другим
основаниям.
5. Неработающие лица, удостоенные почетных званий Республики
Коми, вышедшие на пенсию независимо от основания возникновения
права на нее.
6. Лица, имеющие звание «Почетный донор Республики Коми».
7. Одиноко проживающие граждане пожилого возраста, достигшие
возраста 80 лет.
8. Ветераны военной службы.
9. Ветераны государственной службы.
________________________________

