
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 декабря 2020 года № 2670 

 
Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки  
врачей, водителей, среднего и младшего медицинского персонала 
государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская 
станция скорой медицинской помощи» в виде освобождения от платы 
за проезд в муниципальном городском наземном электрическом транспорте  
(трамвай и троллейбус) 
 

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 26.11.2020 
№ 78-613 «О социальной поддержке врачей, водителей, среднего и младшего 
медицинского персонала государственного учреждения здравоохранения 
«Саратовская городская станция скорой медицинской помощи в 
муниципальном образовании «Город Саратов», в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан    

постановляю:  
 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки  
врачей, водителей, среднего и младшего медицинского персонала 
государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская 
станция скорой медицинской помощи» в виде освобождения от платы за  
проезд в муниципальном городском наземном электрическом транспорте 
(трамвай и троллейбус) (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить             
на официальном сайте администрации муниципального образования              
«Город Саратов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            
на первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Город Саратов».  

 
И.п. главы муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    С.Е. Грачев 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования    

«Город Саратов» 

от 25 декабря 2020 года № 2670 

 

 

Порядок  

предоставления мер социальной поддержки врачей, водителей,  

среднего и младшего медицинского персонала государственного 

учреждения здравоохранения «Саратовская городская станция скорой 

медицинской помощи» в виде освобождения от платы за проезд в 

муниципальном городском наземном электрическом транспорте 

(трамвай и троллейбус) 

 

1. Мерой социальной поддержки врачей, водителей, среднего и  

младшего медицинского персонала государственного учреждения 

здравоохранения «Саратовская городская станция скорой медицинской 

помощи», а также их несовершеннолетних детей является льгота в виде 

освобождения от платы за проезд в муниципальном городском наземном 

электрическом транспорте (трамвай и троллейбус) (далее - льгота за проезд). 

2. Льгота за проезд предоставляется комитетом дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее - комитет).  

3. Получатель льготы обращается в комитет по адресу: г. Саратов,             

ул. им. Горького А.М., 48 и представляет следующие документы: 

- заявление о предоставлении льготы в виде освобождения от платы за 

проезд в городском наземном электрическом транспорте (трамвай и 

троллейбус) (приложение к Порядку); 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- справка с места работы с указанием занимаемой должности в  

государственном учреждении здравоохранения «Саратовская городская 

станция скорой медицинской помощи», выданная не ранее 14 дней до дня 

обращения в комитет;  

- копия свидетельства о рождении каждого несовершеннолетнего 

ребенка (при наличии);   

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на ребенка с 14 до 

18 лет; 

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (на каждого получателя 

льготы). 
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4. Комитет, рассмотрев заявление с представленными документами, 

принимает решение о предоставлении льготы либо об отказе в ее 

предоставлении и направляет информацию о принятом решении заявителю, 

МУПП «СГЭТ», в управление по труду и социальному развитию   

администрации муниципального образования «Город Саратов» в течение 

трех рабочих дней со дня подачи заявления с документами, указанными           

в пункте 3 настоящего Порядка.      

  

 

И.о. председателя комитета дорожного  

хозяйства, благоустройства и транспорта  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                               А.А. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Приложение к Порядку 

 

Комитет дорожного хозяйства,  

благоустройства и транспорта  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов» 

 

Форма заявления 

 

Заявление 

о предоставлении льготы в виде освобождения от платы за проезд  

в муниципальном городском наземном электрическом транспорте  

(трамвай и троллейбус) 

 

 

«_____»______________ 20_____г.                                                        г. Саратов 

 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

дата рождения _________________ место рождения______________________ 

 

паспорт серия _______________  № __________________________________  

 

дата выдачи _______________________ кем выдан ______________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Приложение документов (копий): 

- паспорт; 

- справка с места работы; 

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка; 

- паспорт на ребенка с 14 до 18 лет; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета каждого из получателей. 

__________________________________________________________________ 
(дата)                                      контактный телефон                                    (подпись) 

Проверено комитетом 

 

__________________________________________________________________ 

        (должность)                                         (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

_________________ 

(дата) 


