
Рв!цпни00
дуп{ь| муниципАльного оБРАзовАни'1

гоРод-куРоРт гвл00нд)кик

от 27 ::оября 200б года л} 287

Фб установлении мер социальной поддер2кки учащимся
муниципальнь|х общеобра}овательнь!х учре?!цений, унрещдений

начального профессионального образоваллия' студентам вь!с|!]их и сред!|их
специальнь!х у!|ебньпх заведений дневной формьп обунения'

располо)|{еннь|х на территории муниципаль||ого образования
город-курорт | еленд)|(ик

8 целях социа'1ьной поддер)1{ки семей, постоянно про)киватощих на
территории муниципа|]ьного образования город_курорт [еленд)1{ик и иметощих
детей, обутатощихся в муниципш1ьньтх общеобразовательнь1х учре)кдениях,
учре}{дениях нач'шьного профессионапьноло образования, вь1с111их и средних
специа.'1ьнь1х утебгтьтх заведениях' расположеннь1х на территории
муниципш]ьного образования город-к1рорт [еленджик! руководствуясь статьей
83 Бтод;кетного кодекса Российской Федерации, статьями 5,12 Федерального
закона от 25 сентября ]997 года ф 126-Фз <<Ф финансовьтх основ'[х меотного
са!1оуправления в Российст<ой Федерации> (в редакции Федерального закона от
28 декабря 2004 года м 18з-Фз)' статьяп{и 1б, 35 Федерального закона от
6 октября 200з года .,\г9 1з1-Фз <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> (в редакции Федерального закон:
от 16 октября 2006 года.]ч! 160-Ф3)' статьей 1 3акона 1(раснодарского кра'1 от
7 мая 1998 года ф 125-(3 <<Ф про:китонном миниму!1е и государственной
социальной помощи в |{раснодарском крае) (в редакции 3акона
1{расттодарского края от 2 декабря 2004 года !х{:: 803'(3), статьями 7,25' 65
!става муниципального образования город курорт [еденд>т<ик, дума
муниципа[ьного образования гоРод-курорт [еленджик р е 1ц и л а:

1.9становить стоимость проездного билета на городские
автотранспортнь1е перевозки общего пользования (кроме такси) в пределах
муниципа1ьного образования город-курорт [еленджик для учащихся
м) нишилацьнь!х обшеобразовз п ельнь]х учре)|{дений, унрежлен ий начального
профессионапьного образования, студентов вь1с1пих и оредних специальнь1х

учебнь1х заведений дневной формь1 обучения, исходя из расчета 40 поездок в
месяц и установ'1енного 1арифа.



2.}стат:овить стоимость проездного билета на пригор(.)днь1е автотран-
спортнь1е перевозки общего пользования (кроме такси) в [ределах муници-
пш1ьного образования город_курорт [еленджик для учащихся муниципальнь1х
общеобразовательнь1х учреждений, утре>кдений нач€шьного лрофессиональ-
ного образования' студентов вь1с1пих и средних специа.'1ьньтх унебньтх
заведений дневной формьт обучения, исходя из раснета 25 [оездок в месяц'
средней протя;кенности одной поездки 20 км и утвержденного тарифа.

3.}становить меру социа'тьной поддержки в виде снижения на 5оуо
плать1 за единь1й проездной билет на городские и/или пригороднь1е
автотранспортнь]е перевозки общего по]1ьзования (кРоме такси) в пределах
муниципапьного образования город-курорт [ еленд;тсик для учащихся муници-
пацьньтх общеобразовательнь1х унебнь:х заведений, учреждений начального
профессионального образования, студентов вь1с1пих и средних специа1ьнь|х
унебньтх заведений дневной формьт обутения, располо)кеннь!х на территории
муниципального образования город-курорт [елет:джик.

.1.}становить меру социальной г1оддержки в виде права на бесплатньтй
проезд на автомобильном тРанспорте городского и пригородного сообцения
(кроме такси) в пределах муниципа]ьного образования 1'ород-кш)орт
[еленд;тсик для учацихся муниципштьнь1х общеобразовател"".'* у'"б,,'*
заведений из малообеспеченньтх семей.

5.9твердить [1орядок предоставления мер социапьной поддеР)кки в виде
сни)кения платьт (освобо;кденття от оплатьт) за единьтй лроездной билет на
городские и|или г1ригороднь1е автотранспортнь1е перевозки общего
пользования (кроме такси) в пределах муниципа.]]ьного образован;]я город-
курорт [елендясик ут1ащимся муниципа.]1ь!{ьтх общеобразовательньтх
унре>кдений, унре:кдеттий нача-]]ьного профессионального образования,
студентам вь1с1]'1их и средних с.1ециа''|ьньтх унебньтх заведений дневной формьт
обунения, располо)кеннь1х на территории муниципа.'1ьного обрсвования город-
чрорт [елендкик (прило>тсение).

7.Растоящее ретпение опубликовать в городской газете <|1рибой>>.
8.1{онтроль за вь]полнением настоящего ре1пения возло)!{ить на

постоянну1о комисси[о .{умьт мунициг1а.'1ьного образования город-
курорт [еленд;кик по бтоджету, налогам' социат1ьно_экономическ0му развити|с,
инфраструктуре города' промь11]]ленности' транспорту' торговле' ма[ому
предпринимательству и сельскому хозяйству (3акарьянов).

9. Регшение вступает в силу со дня его официапьного опубликования.

6.]4сточником финансирования расходов, связаннь|х
настоящего ре|]]ения' определить средства бтод:кета
образования город-кщорт [ еленд;кик'

[лава муниципального
образования город-курорт
[еленд:ки к

с реализацией
муниципального

€.[1. Фзеров


