
 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения права бесплатного проезда 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  города Кургана, нуждающихся в 

проезде до места учебы 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решением Курганской городской Думы от 29.11.2017 г. № 212 
«О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на  
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2018 году», Уставом 
муниципального образования       города      Кургана    Администрация      
города       Кургана  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок обеспечения права  бесплатного проезда на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях  города Кургана, нуждающихся в 
проезде до места учебы, согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Кургана: 

 1) от 14.03.2013 г. № 1945 «Об утверждении Порядка обеспечения 

льготным проездом в городском пассажирском транспорте общего 

пользования детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кургана, 

нуждающихся в проезде до места учебы»; 

 2)  от 06.11.2013 г. № 8124 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Кургана от 14 марта 2013 г. № 1945 «Об утверждении 

Порядка обеспечения льготным проездом в городском пассажирском 

транспорте общего пользования детей из малообеспеченных семей, 

Российская Федерация 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Кургана, нуждающихся в проезде до места учебы»; 

3) от 12.12.2014 г. № 9757 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Кургана от 14 марта 2013 г.  № 1945 «Об 

утверждении Порядка обеспечения льготным проездом в городском 

пассажирском транспорте общего пользования детей из малообеспеченных 

семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Кургана, нуждающихся в проезде до места учебы»; 

4) от 12.08.2015 г. № 6072 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Кургана от 14 марта 2013 г. № 1945 «Об утверждении 

Порядка обеспечения льготным проездом в городском пассажирском 

транспорте общего пользования детей из малообеспеченных семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Кургана, нуждающихся в проезде до места учебы»; 

5) от 17.09.2015 г. № 6928 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Кургана от 14 марта 2013 г. № 1945 «Об утверждении 

Порядка обеспечения льготным проездом в городском пассажирском 

транспорте общего пользования детей из малообеспеченных семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Кургана, нуждающихся в проезде до места учебы»; 

6) от 30.11.2015 г. №  8759 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Кургана от 14 марта 2013 г. № 1945 «Об утверждении 

Порядка обеспечения льготным проездом в городском пассажирском 

транспорте общего пользования детей из малообеспеченных семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Кургана, нуждающихся в проезде до места учебы». 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения  с 01 января 2018 г.   

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Курган и 

курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город 

Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 

Департамента социальной политики Администрации города Кургана И.В. 

Постовалова, директора   Департамента   финансов и имущества 

Администрации города Кургана И.В. Зворыгина, Департамент развития 

городского хозяйства Администрации города Кургана.   
 
 
 

Руководитель Администрации 
            города Кургана                                                                А.Ю. Потапов 
 
 
 

Балашова И.В. 

42-88-85 доп. 314# 
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 Приложение   

 к постановлению 

Администрации города Кургана 

от__09.01.___2018__г.  №___1____ 
«Об утверждении Порядка 
обеспечения права бесплатного 
проезда на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок детей из 
малообеспеченных семей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
города Кургана, нуждающихся в 
проезде до места учебы» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения права бесплатного проезда на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  города Кургана, 

нуждающихся в проезде до места учебы 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения права бесплатного проезда на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок детей из 

малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  города Кургана, нуждающихся в 

проезде до места учебы  (далее - Порядок), определяет правила организации 

бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  города Кургана, нуждающихся в 

проезде до места учебы (далее - обучающихся). При этом под ребенком из 

малообеспеченной семьи в целях настоящего Порядка понимается ребенок, 

на которого в соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 

года  № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка» выплачивается ежемесячное 

пособие. 
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РАЗДЕЛ  II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМИ РАЗОВЫМИ 

КУПОН-ТАЛОНАМИ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОЕЗДЕ ДО МЕСТА УЧЕБЫ,   

ЧЕРЕЗ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.  В целях реализации настоящего Порядка, обеспечиваются 

разовыми купон-талонами обучающиеся, нуждающиеся  в проезде до места 

учебы, фактически проживающие на расстоянии одной и более остановок от 

места учебы. 

3.  Обеспечение разовыми купон-талонами  на проезд обучающихся 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя), 

на имя руководителя общеобразовательной организации по форме, 

утвержденной приложением к настоящему Порядку. 

С вышеуказанным заявлением родители (законные представители) 

обучающихся обращаются один раз в год в период  с 1 июля по 10 августа 

текущего года для обеспечения проезда в учебном году. 

В случае приема обучающегося в общеобразовательную организацию в 

течение учебного года или по мере назначения ежемесячного пособия на 

ребенка, его родители (законные представители) вправе обратиться с 

заявлением, предусмотренным настоящим пунктом, в любое удобное для них 

время. 

4.  Руководитель общеобразовательной организации организует 

прием поступивших, в соответствии с пунктом 3 Порядка, заявлений и 

формирование списка обучающихся, претендующих на обеспечение 

разовыми купон-талонами для проезда, не позднее следующего рабочего дня 

после истечения срока  подачи заявлений, предусмотренного пунктом 3 

Порядка. 

5. Руководитель общеобразовательной организации в течение  2 

рабочих дней со дня истечения срока для подачи заявлений, 

предусмотренного пунктом 3 Порядка направляет в территориальный орган 

социальной защиты населения запрос о том, является ли семья получателями 

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Курганской 

области от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка». 

6. В случае поступления заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, принятых в общеобразовательную 

организацию в течение учебного года или при назначении ежемесячного 

пособия на ребенка, сведения о данной семье, претендующей на обеспечение 

проездом обучающегося, направляются руководителем общеобразовательной 

организации в территориальный орган социальной защиты населения  в 

течение 2 рабочих дней со дня поступления такого заявления. 

7. Руководитель общеобразовательной организации один раз в 

месяц - 10 числа издает приказ об обеспечение обучающихся разовыми 

купон-талонами для проезда на основании поступивших документов, 

подтверждающих право на получение бесплатного проезда. Если 10 число 
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выпадает на выходной день, то приказ издается предшествующим рабочим 

днем.     

         Разовые купон-талоны для проезда выдаются со следующего месяца 

после издания приказа. 

8. В случаи не подтверждения территориальным органом 

социальной защиты населения факта получения родителем  (законным  

представителем) ежемесячного пособия на ребенка, руководитель 

общеобразовательной организации не позднее дня следующего за днем 

получения соответствующей информации от территориального органа 

социальной защиты населения письменно информирует родителей (законных 

представителей), претендующих на обеспечение проездом обучающихся, об 

отказе в обеспечении. 

9.   При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение 

права на обеспечение бесплатным проездом (прекращение выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Курганской 

области от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка», 

отчисление обучающегося из общеобразовательной организации), 

руководитель общеобразовательной организации издает приказ о 

прекращении права бесплатного проезда, купон-талоны для проезда не 

выдаются со следующего месяца.  

10. Родители (законные представители) обязаны своевременно 

письменно уведомить общеобразовательную организацию об изменении 

обстоятельств, дающих право на обеспечение бесплатными купон-талонами 

обучающегося. 

11. Для обеспечения права бесплатного проезда обучающихся на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципальная  

общеобразовательная организация, в которой обучаются дети из 

малообеспеченных семей, получает проездные документы в МКУ 

«Транспортное управление».  

Заявка на получение разовых купон-талонов общеобразовательной 

организацией передается в МКУ «Транспортное управление» в период               

с 11 по 25 число каждого месяца. 

12. МКУ «Транспортное управление» передаѐт муниципальной 

общеобразовательной организации проездные документы из расчета 30 

поездок на одного обучающегося в течение календарного месяца: разовые 

купон-талоны № 3 зеленого цвета из расчѐта 20 поездок и  разовые купон-

талоны № 4 красного цвета из расчѐта 10 поездок на основании договора, 

заключенного с общеобразовательной организацией.   

13. МКУ «Транспортное управление» ежемесячно осуществляет 

расчѐты с организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими перевозку отдельных категорий граждан на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по разовым купон–талонам, на основании сводной ведомости 

приема-передачи  разовых купон-талонов  для возмещения расходов, 

связанных с обеспечением бесплатного проезда обучающихся. 
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Приложение  

к Порядку обеспечения права бесплатного 
проезда на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  города Кургана, 
нуждающихся в проезде до места учебы 
 
 
 
 Директору 

______________________________________

__________________________________ 
(указать наименование муниципальной общеобразовательной 

организации и ее адрес) 

 

от 

______________________________________

__________________________________ 
(Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства, контактный 

телефон) 

 

  

Заявление 

об обеспечении купон-талонами для проезда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Кургана 

 

Прошу обеспечить моего ребенка______________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства ребенка) 

обучающегося в  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

купон-талонами для проезда за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Кургана. 

Подтверждаю факт, что я являюсь получателем ежемесячного пособия на 

ребенка, предоставляемого в соответствии с Законом Курганской области  от 31 

декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка», на моего 

ребенка________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите 

персональных данных, о противодействии коррупции, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации даю согласие на обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего ребенка 



 7 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

а именно на любые действия (операции) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а 

именно__________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
(указать наименование и адрес территориального органа социальной защиты населения, органа 

осуществляющего управление в сфере образования на территории муниципального образования)  
в целях получения информации необходимой для принятия решения об 

обеспечении моего ребенка купон-талонами для проезда в муниципальной 

общеобразовательной организации в отношении следующих сведений: 

- фамилия, имя отчество заявителя, адрес регистрации по месту 

жительства, контактный телефон; 

- фамилия имя отчество ребенка заявителя, дата рождения ребенка, адрес 

регистрации по месту жительства ребенка. 

Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных 

данных осуществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а также 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами. 

Данное согласие дается на 1 год. 

Отзыв  данного согласия на обработку  персональных данных  

осуществляется путем моего письменного обращения директору 

____________________________________________________________________

________________________________________________________ (указать 

наименование муниципальной общеобразовательной организации и ее адрес)  
в  порядке,  установленном  частью  2  статьи 9 Федерального закона от                 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

  

«_____» _______________ 20_____ г.    ______________________________                                                                                                                                           

                                                                                   Подпись/Ф.И.О.                                           

                                                                                                                                                                                                  

              
  

______________________________________________________________________ 
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