
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 09.03.2016 № 418 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление льготного проезда в городском 

транспорте общего пользования» 

 

 

В связи с вступлением в силу постановления Администрации города 

Батайска от 02.02.2022 № 167 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 19.06.2019 № 1056 «О порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в городе Батайске», на основании Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 

Батайска постановляет: 

 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска 

от 09.03.2016 № 418 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в 

городском транспорте общего пользования» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                             Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление социальной защиты 

населения города Батайска 
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  Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

о 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Батайска 

от 09.03.2016 № 418 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в 

городском транспорте общего пользования» 

 

1. В Приложение «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в городском 

транспорте общего пользования» внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6. подпункты «б», «в» исключить. 

1.2. В абзаце 1 пункта 2.4. по тексту слова «супругам (вдовам) Героев 

Социалистического Труда, вдове погибшего машиниста» исключить. 

1.3. В абзаце 1 пункта 2.4.1. по тексту слова «супругам (вдовам) Героев 

Социалистического Труда, вдове погибшего машиниста» исключить. 

1.4. В части 1 пункта 2.7.1. по тексту слова «супругами (вдовами) 

Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

вдовой погибшего машиниста» исключить. 

2. В таблице Приложения № 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в 

городском транспорте общего пользования» исключить строки: 

Смоляниченко 

Жанна Юрьевна 

Ведущий 

специалист 

7 5-71-05 

6-65-82 

Котельникова 

Ольга Васильевна 

Ведущий 

специалист 

7 5-71-05 

6-65-82 

Милованова 

Юлия 

Владимировна 

Специалист 1 

категории 

7 5-71-05 

6-65-82 

добавить строку: 

Бречко 

Лина Евгеньевна 

Старший 

инспектор 

7 5-71-05 

6-65-82 

». 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова 


