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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2017 г. N 1034-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ

СООБЩЕНИИ ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И В ЧАСТНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В ВОЗРАСТЕ ДО 24 ЛЕТ

В соответствии со статьей 26 Закона Липецкой области от 27.03.2009 N 259-ОЗ "О
социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской
Федерацией и Липецкой областью" приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении детям
из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию,
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет.

2. Признать утратившим силу приказ начальника управления социальной защиты населения
Липецкой области от 06.02.2014 N 88-П "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на городских и
пригородных маршрутах, а также городском электрическом пассажирском транспорте детям из
многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию".

3. Приказ вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2017 года.

Начальник управления
С.А.ОРУСЬ

Приложение
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к приказу
начальника

управления социальной
защиты населения
Липецкой области

"Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного

проезда автомобильным
и городским наземным

электрическим транспортом
по муниципальным

и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок

по регулируемым тарифам
в городском и пригородном

сообщении детям из многодетных
семей, обучающимся

в муниципальных
общеобразовательных

организациях и в частных
общеобразовательных

организациях, имеющих
государственную аккредитацию,

обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных
образовательных организациях

и образовательных организациях
высшего образования,

в возрасте до 24 лет"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И В ЧАСТНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

АККРЕДИТАЦИЮ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В ВОЗРАСТЕ ДО 24 ЛЕТ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Липецкой области от 27 марта
2009 года N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в
сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью" (далее - Закон) и устанавливает механизм
предоставления бесплатного проезда автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении детям из многодетных семей,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.09.2021

Приказ управления социальной защиты населения
Липецкой обл. от 21.09.2017 N 1034-П
"Об утверждении Порядка предоставлени...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=114778&date=29.09.2021&dst=100866&field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных
общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающимся
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет (далее - мера
социальной поддержки).

2. Для получения меры социальной поддержки один из родителей (законных
представителей) обращается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства
(далее - учреждение социальной защиты населения) с заявлением по форме в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку с предъявлением документов, предусмотренных частью 2
статьи 26 Закона.

3. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления меры
социальной поддержки, является:

представление неполного комплекта документов, несоответствие представленных
документов требованиям, предъявляемым к их оформлению;

наличие в документах приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также документов,
исполненных карандашом, документов с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.

4. Решение о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе в предоставлении
меры социальной поддержки принимается в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
заявления и необходимых документов. Форма решения приведена в приложении 2 к настоящему
Порядку.

5. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки является
представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения.

6. В случае отказа в предоставлении меры социальной поддержки заявителю в течение 3
рабочих дней с момента принятия решения направляется письменное уведомление.

7. В случае принятия положительного решения реализация меры социальной поддержки
осуществляется на основании электронной транспортной карты (далее - Карта), которая является
именной и содержит Ф.И.О. ребенка, фотографию ребенка и не подлежит передаче другому лицу
или переоформлению на другое лицо. Период действия Карты устанавливается на период
учебного года (с 1 сентября текущего года по 30 июня следующего года) в рамках срока действия
удостоверения многодетной семьи.

8. Выдача Карт производится в соответствии с методическими рекомендациями по
организации приема льготных категорий граждан для оформления и выдачи электронных
средств оплаты проезда, утвержденными приказом управления социальной защиты населения
области.

Приложение 1
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к Порядку
предоставления бесплатного

проезда автомобильным
и городским наземным

электрическим транспортом
по муниципальным

и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок

по регулируемым тарифам
в городском и пригородном

сообщении детям из многодетных
семей, обучающимся в муниципальных

общеобразовательных
организациях и в частных

общеобразовательных
организациях, имеющих

государственную аккредитацию,
обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных
образовательных организациях

и образовательных организациях
высшего образования,

в возрасте до 24 лет

                                     Руководителю учреждения
                                     социальной защиты населения
                                     ______________________________________
                                     от __________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество)
                                     ______________________________________
                                             (адрес места жительства
                                     ______________________________________
                                         на территории Липецкой области)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
  о предоставлении бесплатного проезда автомобильным и городским наземным
  электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
  регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном
     сообщении детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных
     общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных
    организациях, имеющих государственную аккредитацию, обучающимся по
  очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и
  образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет

    В  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  от  27  марта 2009 года
N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки
в  сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью"
Я, ________________________________________________________________________

ПАСПОРТ Серия

Номер
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Дата выдачи

Кем выдан

прошу  предоставить  бесплатный  проезд  автомобильным и городским наземным
электрическим  транспортом  по  муниципальным  и межмуниципальным маршрутам
регулярных  перевозок  по  регулируемым  тарифам  в городском и пригородном
сообщении   детям   из   многодетных  семей,  обучающимся  в  муниципальных
общеобразовательных    организациях   и   в   частных   общеобразовательных
организациях,  имеющих  государственную  аккредитацию, обучающимся по очной
форме   обучения   в   профессиональных   образовательных   организациях  и
образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________
    6. ____________________________________________________________________
    7. ____________________________________________________________________
       К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" ____________ 20__ г.            _____________________
                                      (подпись заявителя)

---------------------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

                             Справка-расписка
    С   условиями   предоставления   бесплатного  проезда  автомобильным  и
городским   наземным   электрическим   транспортом   по   муниципальным   и
межмуниципальным  маршрутам  регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
городском и пригородном сообщении детям из многодетных семей, обучающимся в
муниципальных     общеобразовательных     организациях    и    в    частных
общеобразовательных  организациях,  имеющих  государственную  аккредитацию,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, в возрасте
до 24 лет, ознакомлен(на).

Заявление и другие документы (копии, оригиналы) гр. _______________________
на ___ листах приняты специалистом ________________________________________

"__" _____________ 20__ г.          _________________________
                                      (подпись специалиста)

Приложение 2
к Порядку

предоставления бесплатного
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проезда автомобильным
и городским наземным

электрическим транспортом
по муниципальным

и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок

по регулируемым тарифам
в городском и пригородном

сообщении детям из многодетных
семей, обучающимся в муниципальных

общеобразовательных
организациях и в частных

общеобразовательных
организациях, имеющих

государственную аккредитацию,
обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных
образовательных организациях

и образовательных организациях
высшего образования,

в возрасте до 24 лет

            Наименование учреждения социальной защиты населения

                           Решение N __________
                         Дата ____________________

      о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного проезда
      автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по
    муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по
     регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении детям из
    многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных
    организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих
    государственную аккредитацию, обучающимся по очной форме обучения в
      профессиональных образовательных организациях и образовательных
          организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет

Гражданину(ке) ____________________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество)
предоставить   (отказать   в   предоставлении)   бесплатный(ого)  проезд(а)
автомобильным   и   городским   наземным   электрическим   транспортом   по
муниципальным   и   межмуниципальным   маршрутам  регулярных  перевозок  по
регулируемым   тарифам   в  городском  и  пригородном  сообщении  детям  из
многодетных   семей,   обучающимся   в   муниципальных  общеобразовательных
организациях   и   в  частных  общеобразовательных  организациях,   имеющих
государственную   аккредитацию,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  в
профессиональных    образовательных    организациях    и    образовательных
организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет

Основания для отказа: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель учреждения ___________________________ /_____________________/

Печать

Дата.
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