
Законные представители или доверен-
ные лица от имени заявителя, имеющего 
право на социальные талоны, дополнительно 
представляют документ, подтверждающий 
статус и полномочия законного представите-
ля либо доверенного лица. 
        Документы представляются заявителем 
в подлинниках либо в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 
 

 

Заявление для предоставления ЕСПБ и 

социальных талонов и документы могут 

представляться через многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также отделения 

Государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По интересующим  вопросам Вы можете 

позвонить по телефону: 

____________ 

               График приема граждан: 
 

понедельник – пятница 
 

с 9.00 час. до 17.00 час. 

обед: с 13.00 час. до 14.00 час. 

Отделение по _______________ГКУ ЦСПСО 

             
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное казенное  учреждение 
«Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» 
 

Предоставление  
 бесплатного проезда на городском 
пассажирском транспорте и  

автомобильном транспорте общего 
пользования внутримуниципально-
го и межмуниципального сообщения  

( кроме такси) 
 
 
 

 

 
 
 

Закон Сахалинской области от 
28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в  

Сахалинской области» 
 
 
 
 

         
         



     Право на бесплатный проезд на город-
ском пассажирском транспорте и автомо-
бильном транспорте общего пользования 
внутримуниципального и межмуниципаль-
ного сообщения (кроме такси) имеют посто-
янно проживающие на территории Сахалин-
ской области: 
-участники Великой Отечественной войны, 
-бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период  второй мировой войны, 
-лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», 
-лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 
-граждане, родившиеся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года 
-граждане, старше 70 лет. 
         
       Бесплатный проезд на городском пас-
сажирском транспорте общего пользова-
ния (кроме такси). 
        Осуществляется путем предоставления 
гражданину  единого социального проездно-
го билета (далее – ЕСПБ). 
         ЕСПБ дает право бесплатного проезда в 
течение одного календарного года на регу-
лярных городских маршрутах, осуществляе-
мых автомобильным пассажирским транс-
портом общего пользования (кроме такси) в 
черте городов Сахалинской области. 

       Выдача ЕСПБ осуществляется бес-
платно один раз в год на основании пись-
менного заявления гражданина либо его за-

конного представителя или доверенного ли-
ца. 

К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий право на 
льготы (при наличии), 

- при отсутствии в паспорте указания на 
место жительства на территории Сахалин-
ской области, дополнительно - документы, 
подтверждающие проживание заявителя на 
территории Сахалинской области (регистра-
ция по месту жительства (пребывания), либо 
свидетельство о регистрации, либо решение 
суда об установлении фактического прожи-
вания на территории Сахалинской области, 
иной документ, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу). 

Законные представители или доверен-
ные лица от имени заявителя, имеющего 
право на ЕСПБ, дополнительно представля-
ют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо 
доверенного лица. 

Передача ЕСПБ другому лицу запреща-
ется. При обнаружении факта использования 
ЕСПБ другим лицом ЕСПБ изымается, а 
гражданин, предъявивший ЕСПБ, осуществ-
ляет проезд за полную стоимость. 
       В случае утери ЕСПБ гражданин имеет 
право на выдачу дубликата 
     
          Предоставление социальных тало-
нов для проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования внутримуни-
ципального и межмуниципального сооб-
щения (кроме такси). 

Социальный талон для проезда на авто-
мобильном транспорте общего пользования 

внутримуниципального и межмуниципаль-
ного сообщения (кроме такси) (далее – соци-
альный талон) предоставляется гражданину 
на одну поездку в одном направлении.   

В социальном талоне указываются 
начальные и конечные населенные пункты 
проезда по направлениям внутримуници-
пального и межмуниципального маршрутов.  
         Передача социального талона другому 
лицу запрещается. При обнаружении факта 
использования социального талона другим 
лицом социальный талон изымается, а граж-
данин, предъявивший социальный талон, 
осуществляет проезд за полную стоимость.    
Предоставление социальных талонов осу-
ществляется на основании письменного за-
явления гражданина либо его законного 
представителя или доверенного лица. 
        В заявлении указывается количество со-
циальных талонов, маршрутов проезда. 

К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий право на 
льготы (при  наличии). 

- при отсутствии в паспорте указания на 
место жительства на территории Сахалин-
ской области, дополнительно - документы, 
подтверждающие проживание заявителя на 
территории Сахалинской области (регистра-
ция по месту жительства (пребывания), либо 
свидетельство о регистрации, либо решение 
суда об установлении фактического прожи-
вания на территории Сахалинской области, 
иной документ, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу). 

 
 
 



 
 


