
                    Уважаемые жители Приморского края, достигшие           
                                                   возраста 70 лет !

С 1 июня 2021 года  краевые льготники старше 70 лет 
(ветераны труда, ветераны труда Приморского края, труженики 
тыла,  репрессированные и реабилитированные граждане) и «дети 
войны» могут расплатиться картой «Приморец» при покупке 
РАЗОВОГО  БИЛЕТА на проезд в пригородных электричках и в 
пригородных  автобусах, а федеральные льготники при покупке 
РАЗОВОГО БИЛЕТА в пригородных автобусах. 

Краевым льготникам и «детям войны», УЖЕ ПОЛУЧАЮЩИМ 
денежную выплату на карту «Приморец», размер выплаты в 
ИЮНЕ и ИЮЛЕ 2021 года  БУДЕТ СОСТОЯТЬ из сумм:

расходов на проезд по карте, произведенных два месяца назад    
(до 300 рублей);

доплаты в размере 400 рублей.
Размер денежной выплаты для каждого льготника будет 

индивидуальный и составит от 400 до 700 рублей. 
Денежная выплата в новом размере будет представлена 

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО всем вышеуказанным льготникам.
Краевым льготникам и «детям войны»,  ВПЕРВЫЕ 

ПОЛУЧАЮЩИМ денежную выплату, с июня 2021 года  размер 
денежной выплаты составит  700 рублей в первые два месяца, 
начиная  с третьего месяца  - в размере  ежемесячного пополнения 
на сумму фактически понесенных расходов на проезд в 
транспорте, но не более 700 рублей. 

Максимальный размер денежной выплаты для федеральных 
льготников (инвалиды, ветераны ВОВ, вдовы участников ВОВ) 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ  и составит  не более 300 рублей  в месяц, в 
связи с тем что федеральные льготники имеют право  на 
бесплатный проезд в пригородных электричках.
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