
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от  29.12.2014                                       № 67/3-с 

 

О мерах социальной поддержки по проезду  

в автотранспорте на территории МО  

«Кингисеппский муниципальный район» 

 

В целях социальной защиты населения и в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областным законом 

Ленинградской области от 27.12.2013 года       № 106-оз «Об охране здоровья населения 

Ленинградской области», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить с 01.01.2015 года плату за проезд в пассажирском автотранспорте следующим 

категориям жителей МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

 

1.1. Туберкулезным больным, психическим больным – бесплатно по вызову тубкабинета и 

психиатра ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им.П.Н. Прохорова» на 

обследование и обратно 2 раза в год. 

 

1.2. Больным с хронической почечной недостаточностью – бесплатно для проезда в город 

Санкт-Петербург и обратно на аппарат «искусственная почка» 3 раза в неделю в течение года. 

 

1.3. Беременным женщинам, проживающим в сельской местности и г.Ивангороде – 

бесплатно, для проезда в женскую консультацию города Кингисеппа и обратно в день приема 

по талонам женской консультации, с момента постановки на учет и до рождения ребенка. 

 

1.4. Детям школьного и дошкольного возраста, состоящим на учете в медицинских 

учреждениях г.Кингисеппа, проживающим в сельской местности, в сопровождении взрослого 

и по направлению фельдшерско-акушерских пунктов (из малообеспеченных семей, состоящих 

на учете в Комитете социальной защиты населения) в медицинские учреждения г.Кингисеппа 

и обратно – бесплатно в течение года. 

 

1.5. Детям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, получающими лечение в 

медицинских учреждениях г.Санкт-Петербурга, и сопровождающим (1 лицо) их родителям, из 

расчета 8 поездок в месяц, туда и обратно – бесплатно в течение года. 

 

1.6. Глухим, слабовидящим детям-инвалидам и родителям, сопровождающим детей к месту 

учебы в интернаты города Санкт-Петербурга и области и обратно, из расчета 8 поездок в 

месяц – бесплатно в течение года. 

 

1.7. Почетным гражданам Кингисеппского муниципального района – бесплатно, по 

территории района в течение года. 

 

1.8. Учащимся общеобразовательных школ, проживающим в Новом Луцке, Лесобирже, 

Касколовке, частном секторе г.Кингисеппа, г.Ивангорода – в автобусах городского 



сообщения, из расчета стоимости месячного проездного билета 360 рублей от места 

жительства до места учебы и обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 

01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

 

1.9. Учащимся общеобразовательных школ, проживающим в сельской местности, 

обучающимся на территории сельских поселений – в автобусах пригородного сообщения – 

бесплатно на основании ученического билета от места жительства до места учебы и обратно 

на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

 

1.10. Учащимся 10-11 классов общеобразовательных школ, проживающим на территории 

Большелуцкого, Куземкинского, Опольевского, Фалилеевского, Пустомержского, 

Вистинского, Усть-Лужского  сельских поселений (где отсутствуют 10-11 классы); учащимся 

общеобразовательных школ, проживающим на территории деревень Кошкино, Малый Луцк, 

Большой Луцк, Захонье-1, Захонье-2, Новопятницкое, Первое Мая; учащимся заочной формы 

обучения общеобразовательных школ, ЧОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа Православной культуры» - в автобусах пригородного сообщения – бесплатно на 

основании ученического билета до места учебы (в г.Кингисепп, г.Ивангород) и обратно на 

период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

 

1.11. Учащимся Лесобиржской школы в автобусах городского и пригородного сообщений, из 

расчета стоимости месячного проездного билета 360 рублей от места жительства до места 

учебы и обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 

31.12.2015г. 

 

1.12. Учащимся 8-х классов школ МО «Кингисеппский муниципальный район», 

проживающим на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» - в автобусах 

пригородного сообщения, из расчета стоимости месячного проездного билета 360 рублей до 

места учебы (в г.Кингисепп) и обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 

 

           Учащимся 9-х классов школ МО «Кингисеппский муниципальный район», 

проживающим на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» - в автобусах 

пригородного сообщения, из расчета стоимости месячного проездного билета 360 рублей до 

места учебы (в г.Кингисепп) и обратно на период обучения с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

 

1.13. Учащимся учреждений дополнительного образования МО «Кингисеппский 

муниципальный район», детям, посещающим кружки углубленного изучения отдельных 

учебных предметов и детям, посещающим секции спортивных сооружений в г.Кингисеппе и 

г.Ивангороде – на пригородном транспорте из расчета стоимости льготного месячного 

проездного билета 480 рублей от места жительства до учреждения дополнительного 

образования, спортивного сооружения и обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

 

1.14. Социально незащищенным и малообеспеченным категориям (согласно приложению): 

 

1.14.1. Родителям, дети которых посещают Касколовский детский сад и проживают в сельской 

местности и в г.Ивангороде, из расчета 2 поездки в неделю по маршруту от пункта места 

жительства до Касколовки и обратно – бесплатно в течение года. 

 

1.14.2. Учащимся государственных учебных заведений – ГБОУ СПО ЛО Кингисеппский 

колледж технологии и сервиса, профессиональный лицей № 36 г.Сосновый Бор, Бегуницкий 

агротехнологический техникум, Беседский сельскохозяйственный техникум, Ивангородский 

колледж на базе гуманитарного технического института, филиал медицинского училища на 

базе ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им.П.Н. Прохорова», проживающим на 

территории Кингисеппского муниципального района – на пригородном транспорте из расчета 

30% стоимости месячного проездного билета от места проживания до места обучения и 



обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. При 

расчете стоимости проездного билета округление стоимости производится до рубля. 

 

1.14.3. Студентам дневных отделений ВУЗов, находящихся на территории муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район», имеющих государственную 

аккредитацию, проживающим на территории Кингисеппского муниципального района, при 

предъявлении студенческого билета и паспорта с регистрацией по месту жительства на 

территории Кингисеппского муниципального района – на пригородном транспорте из расчета 

50% стоимости месячного проездного билета от места проживания до места обучения и 

обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

При расчете стоимости проездного билета округление стоимости производится до рубля.  

 

1.15. Учащимся коррекционных классов общеобразовательных учреждений г.Кингисеппа, 

проживающим в сельской местности и г.Ивангороде, в автобусах пригородного сообщения, из 

расчета стоимости месячного проездного билета 360 рублей до места учебы (в г.Кингисепп) и 

обратно на период обучения с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. и с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

      

2. Учреждениям, заинтересованным в предоставлении льгот на проезд, предоставлять до 15 

числа каждого месяца Комитету социальной защиты населения списки перечисленных 

категорий. Списки перечисленных категорий направлять в автотранспортное предприятие, 

осуществляющее транспортное обслуживание населения между поселениями в границах 

муниципального района. 

 

2.1. Комитету социальной защиты населения (Кузнецова Л.Г.) списки граждан, указанные в 

пунктах 1.6., 1.7. 

 

2.2. Комитету по образованию (Свиридова С.Г.) списки граждан, указанные в пунктах 1.8., 

1.9., 1.10., 1.12., 1.14.1., 1.16, 1.17. 

 

2.3. Директору ГОУ ЛО «Лесобиржская специальная школа-интернат» (Пименова И.Ю.) 

списки граждан, указанные в пункте 1.11. 

 

2.4. ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им.П.Н. Прохорова»  (Соболев С.Г.) 

списки граждан, указанные в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. 

 

2.5. Директорам учреждений дополнительного образования Кингисеппского муниципального 

района списки учащихся, указанных в пункте 1.13. 

 

2.6. Директорам учебных заведений: ГБОУ СПО ЛО Кингисеппского колледжа технологии и 

сервиса, профессионального лицея № 36 г.Соснового Бора, Бегуницкого 

агротехнологического техникума, Беседского сельскохозяйственного техникума, 

Ивангородского колледжа на базе гуманитарного технического института, филиала 

медицинского училища на базе ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им.П.Н. 

Прохорова», определить ответственных за ежемесячное формирование списков и документов, 

подтверждающих статус социально незащищенных и малообеспеченных семей, указанных в 

пункте 1.14.2. 

 

2.7. Руководителям ВУЗов г.Кингисеппа и г.Ивангорода определить ответственных лиц за 

ежемесячное формирование списков и документов, указанных в пункте 1.14.3. 

 

3.   Установить расходное обязательство муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» по социальной поддержке по проезду в автотранспорте на территории 

МО «Кингисеппский муниципальный район» за счет средств бюджета МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в части: 

 

 



 

 

         - компенсации недополученных доходов автотранспортному предприятию, 

осуществляющему транспортное обслуживание населения между поселениями в границах 

муниципального района за исключением предоставления льгот в соответствии с подпунктом 

1.8 пункта 1 настоящего решения; 

         - компенсации недополученных доходов автотранспортным предприятиям, 

осуществляющим транспортное обслуживание по городским маршрутам, указанным в 

подпункте 1.8 пункта 1 настоящего решения, в размере, не превышающем полной стоимости 

месячного проездного билета, в том числе: 

          - по городским маршрутам города Кингисеппа размер компенсации составляет 520 

рублей; 

          - по городским маршрутам города Ивангорода размер компенсации составляет 515 

рублей. 

            Предоставление компенсации недополученных доходов автотранспортным 

предприятиям осуществляется в соответствии с Порядком, устанавливаемым администрацией 

МО «Кингисеппский муниципальный район». 

 

4.  Признать утратившими силу с 01.01.2015 года следующие решения Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район»: 

 

4.1. от 25.12.2013 года № 842/2-с «О мерах социальной поддержки по проезду в 

автотранспорте на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»; 

 

4.2. от 19.02.2014 года № 889/2-с «О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.12.2013 года № 842/2-с 

«О мерах социальной поддержки по проезду в автотранспорте на территории МО 

«Кингисеппский муниципальный район»; 

 

4.3. от 14.10.2014 года № 20/3-с «О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.12.2013 года № 842/2-с 

«О мерах социальной поддержки по проезду в автотранспорте на территории МО 

«Кингисеппский муниципальный район». 

 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

6. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 

 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по социальной политике и экологической безопасности. 

 

 

 

Глава МО  

«Кингисеппский муниципальный район»                                               А.И.Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов МО  

«Кингисеппский муниципальный район» 

от 29.12.2014   № 67/3-с 

 

 

 

Социально незащищенные семьи,  

имеющие статус малообеспеченной семьи: 

 

- неполная семья 

- семья, где один или оба родителя инвалиды 

- семья одинокой мамы 

- многодетная семья 

- семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

Документы для подтверждения статуса социально незащищенной семьи: 

 

 справка формы № 9 для всех категорий семей 

 копия свидетельства о смерти одного из родителей 

 копия свидетельства о разводе 

 справка формы 25 (одинокая мама) 

 акт социально-бытового обследования семьи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, по представлению учебного заведения 

 справки о доходах за 3 предыдущих месяца, предшествующих подаче документов. 

 

 

Документы предоставляются 1 раз в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


