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Рекомендации по созданию электронных
реестров льготных талонов

В связи с вступлением в силу Закона Тамбовской области от 07.12.2017
№ 177-З «О наделении администраций муниципальных районов и городских
округов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями
по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок
отдельных категорий граждан» администрации муниципальных районов и
городских округов области (далее – администрации) согласно подпункту 2.2
статьи 4 указанного закона обязаны организовать работу по внесению в ПК
«Электронный реестр» сведений о льготных проездных талонах,
предъявленных
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки по
регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее – перевозчики) в целях
получения перевозчиками возмещения недополученных доходов.
Согласно пунктам 4, 5 Положения о программном комплексе
«Электронный реестр льготных проездных талонов» (далее – Положение),
утверждѐнного постановлением администрации Тамбовской области № 1349
от 28.12.2017, администрации определяют лиц, ответственных за внесение
сведений о льготных проездных талонах в ПК Электронный реестр (далее –
исполнители). Исполнители в течение 10 рабочих дней со дня получения
льготных проездных талонов от перевозчиков вносят в ПК Электронный
реестр сведения обо всех льготных проездных талонах, представленных
перевозчиками, согласно приложению № 1 к Положению.
Согласно пункту 8 Положения к учѐту принимаются льготные
проездные талоны, форма которых утверждена постановлением
администрации области от 08.07.2009 № 801 «Об организации льготного
проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на
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территории Тамбовской области и возмещении реабилитированным лицам
расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации».
ПК «Электронный реестр льготных проездных талонов» включает в
себя программные комплексы: «Реестр льготных талонов» и «Сверка
реестров льготных талонов».
Для создания реестра необходимо пользоваться программным
комплексом «Реестр льготных талонов», обновление которого вместе с
методическими рекомендациями по его использованию выложено на сайте
управления социальной защиты и семейной политики области (далее –
управление) по адресу http://uprsoc.tmbreg.ru/inforesurs.htm.
Алгоритм создания исполнителем электронного реестра талонов:
1. Сбор и сортировка по номиналам полученных от перевозчиков за
отчѐтный период талонов.
2. Распределение отсортированных талонов по листам формата А4.
3. Создание посредством ПК «Реестр льготных талонов» электронного
реестра талонов.
Согласно пункту 6 Положения администрации в течение 2 рабочих
дней со дня создания электронного реестра талонов формируют протокол
учѐта льготных проездных талонов согласно приложению № 2 к Положению.
Для формирования протокола учѐта льготных проездных талонов
необходимо пользоваться программным комплексом «Сверка реестров
льготных талонов», обновление которого вместе с методическими
рекомендациями по его использованию выложено на сайте управления по
адресу http://uprsoc.tmbreg.ru/inforesurs.htm.
Вход в ПК «Сверка реестров льготных талонов» возможен только при
вводе логина и пароля пользователя. Для получения логина и пароля
пользователя напишите письмо в отдел информационного обеспечения
управления социальной защиты и семейной политики области на адрес
электронной
почты
leontev@uszn.tambov.gov.ru
или
uprsoc@uszn.tambov.gov.ru c темой «Запрос сведений для доступа к ПК
«Сверка реестров льготных талонов».
Согласно пункту 7 Положения при возникновении технических
неисправностей ПК «Электронный реестр льготных проездных талонов»
администрация по электронной почте направляет в управление заявку на их
устранение.
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