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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 13.06.2018 № 304 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О пилотном проекте  

по внедрению электронной системы учета проезда  

отдельных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону 

 

В целях внедрения в городе Ростове-на-Дону электронной системы учета 

проезда граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 

такси): 

 

1. Реализовать в г. Ростове-на-Дону пилотный проект по внедрению 

электронной системы учета проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) лиц, имеющих право на бесплатный проезд 

в соответствии с областными законами от 22.10.2004  № 163-ЗС «О социальной 

поддержке тружеников тыла», от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной 

поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий», от 22.10.2004 

№ 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда», от 20.09.2007 № 763-ЗС 

«О ветеранах труда Ростовской области» и зарегистрированных по месту 

жительства в городе Ростове-на-Дону (далее соответственно – региональные 

льготники, пилотный проект). 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.), министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.) 

совместно с администрацией города Ростова-на-Дону (Кушнарев В.В.) 

обеспечить с 1 ноября 2018 г. реализацию в г. Ростове-на-Дону пилотного 

проекта. 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.): 

3.1. В срок до 20 июля 2018 г. совместно с министерством транспорта 

Ростовской области и администрацией города Ростова-на-Дону разработать и 

утвердить план мероприятий по реализации пилотного проекта. 

3.2. В срок до 1 ноября 2018 г. обеспечить внесение изменений 

в постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 232 

«О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам 

в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер 
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социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми 

актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их 

предоставления», предусматривающих возможность осуществления льготного 

проезда и финансирования расходов за него при реализации пилотного проекта. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б., заместителя 

Губернатора Ростовской области Крупина В.А. в пределах предоставленных 

полномочий по курируемым направлениям. 

 

 

 

        Губернатор 

Ростовской области                                                                                 В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области   
 


