
 

 

 

 

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» 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана и 

решением Курганской городской Думы  от 26.11.2014 г. № 225 «О порядке 

организации проезда отдельных категорий граждан в городском 

пассажирском транспорте общего пользования в 2015 г.», в целях 

обеспечения доступности проезда в городском пассажирском транспорте 

общего пользования отдельных категорий граждан  Администрация города 

Кургана постановляет:  

1. Внести 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» следующее изменение: 

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2015 г.  

 

Российская Федерация 

Курганская область 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА 
 

от  «_17_»_______сентября 2015_______ г. N__6928___ 

 

Курган 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  



 

2 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Руководителя  Администрации  города Кургана,  директора 

Департамента социальной   политики   Пожиленкова Д.В. 

 

 

 

Руководитель Администрации  

          города Кургана                                                                   А.В. Поршань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Балашова И.В. 

65-02-26                                                 
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                                                         Приложение 

к постановлению  

Администрации города Кургана 

от «_17_» __09.2015__ № _6928_ 

«О внесении изменений и дополнений 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» 

 

 ПОРЯДОК  

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 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1. Настоящий  Порядок 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 (далее – Порядок)  

определяет условия и механизмы предоставления проезда в городском 

пассажирском транспорте общего пользования детям из малообеспеченных 

(малоимущих) семей (далее – малоимущие семьи), обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных  учреждениях (с учетом статуса 

полученного в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 

по состоянию на 01.01.2015 г.), нуждающихся в проезде до места учебы.   

 

РАЗДЕЛ II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМИ РАЗОВЫМИ 

КУПОН-ТАЛОНАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ПРОЕЗДЕ ДО МЕСТА УЧЕБЫ,   

ЧЕРЕЗ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2. Право бесплатного проезда на двух видах городского пассажирского 

транспорта общего пользования по бесплатным разовым купон-талонам 
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путем их выдачи через муниципальные общеобразовательные учреждения 

предоставляется  обучающимся, нуждающимся в проезде до места учебы - из 

расчета и на период установленных решением Курганской городской Думы 

на соответствующий год, в соответствии с настоящим Порядком.     

3. В целях реализации настоящего Порядка, обеспечиваются разовыми 

купон-талонами дети из малоимущих семей, нуждающиеся  в проезде до 

места учебы,   фактически проживающие на расстоянии одной и более 

остановок от места учебы (далее – обучающиеся, нуждающиеся в проезде до 

места учебы). 

4. Руководитель общеобразовательного учреждения приказом 

утверждает список обучающихся из малоимущих семей, нуждающихся в 

проезде до места учебы.   

5. На основании приказа об утверждении списка обучающихся, 

нуждающихся в проезде до места учебы, руководитель муниципального 

общеобразовательного учреждения заключает договор с МКУ «Транспортное 

управление» на приобретение купон-талонов.». 

_____________________________________________ 
 

 


