Информация о выдаче безденежных единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро)
билетов
на
период
действия
Указа
Президента
РФ
от
02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
1.
Безденежные единые (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билеты выдаются
централизованно по заявкам Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета
по здравоохранению и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее –
Комитеты) в количестве, указанном в заявках Комитетов.
Порядок формирования заявок определяется Комитетами с учетом обращений, поступивших
от организаций. Индивидуальные обращения физических лиц безденежными едиными (трамвай,
троллейбус, автобус, метро) билетами не обеспечиваются.
2.
Срок действия безденежных единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетов
составляет 1 календарный месяц, но не более срока, установленного Указом Президента РФ от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента РФ).
3.
Выдача безденежных проездных документов (билетов) осуществляется на период
приостановления действия льготных и бесплатных проездных документов гражданам, имеющим
место жительства (зарегистрированным) в Санкт-Петербурге и выполняющих трудовую
деятельность в соответствии с Указом Президента РФ, в числе которых:
3.1
волонтеры (добровольцы), предоставляющие помощь гражданам, находящимся на
самоизоляции, привлеченные к работе в соответствии с пунктом 15-1 постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее –
постановление Правительства СПб № 121);
3.2
работники медицинских организаций, а также студенты, привлекаемые к работе в
медицинских организациях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)), социальные работники и работники правоохранительных органов и органов
безопасности, работники Пенсионного фонда Российской Федерации, работники АО «Почта
России», чей бесплатный/льготный проезд приостановлен в соответствии с пунктом 16-2.1
постановления Правительства СПб №121, включая лиц, получающих ежемесячную денежную
выплату за счет средств федерального бюджета (Ветераны боевых действий), и лиц,
награжденных знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».
4.
Лицам, использующим безденежные проездные документы (билеты) в период
действия ограничений, введенных постановлением Правительства СПб №121, срок действия
именных льготных/бесплатных проездных билетов, выпадающий на период действия таких
ограничений, не восстанавливается, если иное не установлено нормативными правовыми актами.
5.
Лиц, совершающих поездки в период действия ограничений, введенных Указом
Президента РФ, просим самостоятельно урегулировать с работодателем вопросы, связанные с
компенсацией затрат на совершение поездок в период действия таких ограничений.
Восстановлению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга подлежит период действия льготных
и бесплатных проездных билетов, приходящийся на период действия введенных ограничений.
Восстановление периода действия льготных и бесплатных проездных билетов будет
осуществляться по отдельному порядку, который будет доведен через средства массовой
информации.

