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020-01-48-464Л 9-0-0от 26 04 2019Главам администрацийрайонов Санкт-ПетербургаОтделы социальной защиты населенияадминистраций районовСанкт-
ПетербургаДиректору Санкт-Петербургскогогосударственного казенного учреждения«Многофункциональный центрпредоставления государственныхи
муниципальных услуг»Герусу Е.В.ул. Красного Текстильщика,д. 10-12, лит. О,Санкт-Петербург, 191125Директору Санкт-Петербургскогогосударственного
казенного учреждения«Городской информационно-расчетныйцентр»Иванову СВ.Уважаемый коллеги!24.04.2019 Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга рассмотрен и одобренпроект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Социальный кодексСанкт-Петербурга», предусматривающий
предоставление бесплатного круглогодичногопроезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородногосообщения вместо
сезонного с оплатой 10 % от стоимости тарифа для следующихкатегорий граждан:1)  лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 годане менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированныхтерриториях СССР, лица, награжденные орденами или медалями
СССРза самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;2)   ветераны труда (являющиеся в соответствии с действующим
федеральнымзаконодательством получателями пенсий или достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчини женщин соответственно);3)ветераны военной
службы (достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщинсоответственно);4)    граждане, являющиеся в соответствии с действующим
федеральнымзаконодательством получателями пенсий или достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчини женщин соответственно), проработавшие в Санкт-
Петербурге (Ленинграде) не менее 20лет и имеющие трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и40 лет для женщин, исключая
периоды работы, выполняемой осужденными,содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах;5)      лица, подвергшиеся политическим
репрессиям и впоследствииреабилитированные, и лица, пострадавшие от политических репрессий;



6)  женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщины,родившие и воспитавшие 10 и более детей, а также один из родителей
(усыновителей),награжденных орденом «Родительская слава» (являющиеся в соответствии с действующимфедеральным законодательством получателями
пенсий или достигшие возраста 60 и 55 лет(для мужчин и женщин соответственно);7)    граждане, являющиеся в соответствии с действующим
федеральнымзаконодательством получателями пенсий либо достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчини женщин соответственно).В целях доведения до
граждан сведений о изменении законодательства просимразместить информацию согласно приложению, в том числе в средствах массовойинформации, на
информационных стендах администраций районов Санкт-Петербургаи Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональныйцентр предоставления государственных и муниципальных услуг».Приложение: на 1 л. в 1 экз.Председатель Комитетапо социальной
политике Санкт-Петербурга          \^                   j        А.Н. РжаненковWМишнева А.В.,576-24-42



ПамяткаС 27 апреля 2019 года региональным льготникам Санкт-Петербурга, в том числегражданам, достигшим возраста 60 лет и 55 лет (для мужчин и
женщин соответственно),предоставлено право на бесплатный круглогодичный проезд железнодорожнымтранспортом общего пользования в поездах
пригородного сообщения вместо сезонногос оплатой 10 % от стоимости тарифа. Исключение составляют многодетные семьи,в отношении которых по-
прежнему действует сезонный проезд по льготному тарифу.Порядок приобретения бесплатного билета остался прежним: при приобретениив кассах АО
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» бесплатного билетанеобходимо предъявить месячный единый именной льготный проездной
билетс фотографией (в случае отсутствия фотографии, предъявить паспорт гражданинаРоссийской Федерации) или «Единую карту Петербуржца», в
которых содержатся сведенияо принадлежности гражданина к льготной категории.В случае отсутствия перечисленных выше электронных документов,
гражданинвправе предъявить документ, удостоверяющий личность, содержащий сведенияо гражданстве, регистрации по месту жительства в Санкт-
Петербурге и достижениивозраста 60 лет и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) (паспорт гражданинаРоссийской Федерации).


