
Утвержден 
постановлением администрации 

города Кировска от 29.12.2017 № 1694 
 

Порядок предоставления обучающимся очной формы муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, проживающим 

в административном центре городского округа – населенном пункте город Ки-
ровск, мер дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета го-
рода Кировска в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного со-
общения в границах муниципального образования город Кировск с подведом-

ственной территорией 
 

1. Настоящий Порядок предоставления обучающимся очной формы муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, прожи-
вающим в административном центре городского округа – населенном пункте город Ки-
ровск, мер дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета города 
Кировска в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в грани-
цах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Кировска, постановлением администрации города Киров-
ска от 26.09.2013 № 1309 «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной террито-
рией автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок», решением 
Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополни-
тельной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подве-
домственной территорией». 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
- срок обучения в образовательной организации: для обучающихся 1- 8-х классов: 

1 сентября – 31 мая; для обучающихся 9-х классов: 1 сентября – 30 июня; 
- начало срока предоставления мер дополнительной социальной поддержки: 

начало учебного года - 1 сентября. 
3. Настоящий Порядок регламентирует организацию предоставления обучающим-

ся данной категории мер дополнительной социальной поддержки в виде бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных 
такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией. 

4. Право на бесплатный проезд в автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – 
право на бесплатный проезд) имеют обучающиеся очной формы обучения муници-
пальных общеобразовательных организаций, проживающие в административном цен-
тре городского округа – населенном пункте город Кировск, обучающиеся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коа-
шва, в возрасте от 6 до 18 лет в пределах срока обучения в образовательной органи-
зации и (или) на срок регистрации по месту жительства или по месту пребывания. 

5. Для подтверждения права на бесплатный проезд родители, иные законные 
представители обучающихся, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 30 
календарных дней до начала срока предоставления мер дополнительной социальной 
поддержки в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользо-



вания (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в гра-
ницах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, 
предъявляют в муниципальную общеобразовательную организацию: 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания; 

- заявление о предоставлении бесплатного проезда в произвольной форме, со-
держащее фамилию, имя, отчество ребенка, класс, в котором он обучается. 

Документы предъявляются один раз на срок  обучения в образовательной органи-
зации. 

6. На основании предъявленных документов муниципальная общеобразователь-
ная организация ежемесячно предъявляет в пункт продажи билетов филиала ОАО 
«Мурманскавтотранс» автоколонны № 1378, расположенный по адресу город Кировск, 
улица Солнечная, дом 1 (далее – пункт продажи билетов), список обучающихся, нуж-
дающихся в бесплатном проезде, заверенный подписью руководителя и печатью му-
ниципальной общеобразовательной организации. 

7. Родители, иные законные представители обучающихся или обучающиеся му-
ниципальных общеобразовательных организаций при предъявлении в пункт продажи 
билетов документа, удостоверяющего личность, ежемесячно получают проездной би-
лет установленного образца, дающий право на бесплатный проезд. 


