
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 июля 2022 года                                                                            № 529 
 

г. Геленджик 

 

 

 

 

Об установлении мер социальной поддержки  

обучающихся муниципальных общеобразовательных  

организаций,  студентов высших и средних  специальных  

учебных заведений (обучающихся по очной форме обучения),  

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, по оплате проезда  

на регулярных муниципальных маршрутах  

 городского и пригородного сообщения  

в границах муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

 

В целях социальной поддержки лиц, обучающихся в  муниципальных 

общеобразовательных организациях, высших и средних специальных учебных 

заведениях, расположенных на территории  муниципального образования 

город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации,  статьями 16, 35 Федерального закона от  6 октября 

2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 30 декабря   2021 года № 492-ФЗ),  статьями 8, 27, 70, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования  город-курорт  Геленджик   р е ш и л а: 

1.Установить меру социальной поддержки в виде права на бесплатный 

проезд на регулярных муниципальных маршрутах  городского и пригородного 

сообщения в границах  муниципального образования город-курорт Геленджик 

лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, относящихся к следующим категориям граждан: 

-дети из малообеспеченных семей; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством), включая предварительную опеку 

(попечительство), переданные на воспитание в приемную семью или на 

патронатное воспитание. 
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2.Установить меру социальной поддержки в виде права на проезд по 

сниженному на 50% от установленной стоимости тарифу на регулярных 

муниципальных маршрутах городского и  пригородного сообщения в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик лиц, 

относящихся к следующим категориям граждан: 

-обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (за исключением лиц, относящихся к категориям граждан, 

определенных пунктом 1 настоящего решения); 

-студенты, обучающиеся по очной форме обучения в высших и средних 

специальных учебных заведениях,  расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения,  предоставляются в течение учебного периода: с 1 января по 30 

июня и с 1 сентября по 31 декабря. 

4.Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций,  студентов высших и 

средних  специальных учебных заведений (обучающихся по очной форме 

обучения), расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, установленных  настоящим решением, 

утверждается постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

5.Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,  студентов 

высших и средних  специальных учебных заведений (обучающихся по очной 

форме обучения), расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утверждается постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

6.Источником финансового обеспечения затрат, связанных с 

реализацией настоящего решения, являются средства бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

7.Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 ноября 2006 года №287 «Об установлении мер социальной поддержки 

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального профессионального образования,  студентам высших и средних  

специальных учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 июня 2007 года №359 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№287 «Об установлении мер социальной поддержки учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования,  студентам высших и средних  специальных 
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учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2013 года №875 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№287 «Об установлении мер социальной поддержки учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования,  студентам высших и средних  специальных 

учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 мая        

2010 года №447)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 июля 2014 года №148 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№287 «Об установлении мер социальной поддержки учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования,  студентам высших и средних  специальных 

учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля   

2013 года №875)»; 

5) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2015 года №353 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№287 «Об установлении мер социальной поддержки учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования,  студентам высших и средних  специальных 

учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля     

2014 года №148)»; 

6) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 мая 2017 года №608 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№287 «Об установлении мер социальной поддержки учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования,  студентам высших и средних  специальных 

учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 декабря     

2015 года №353)». 

8.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-              

курорт Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому 

развитию,  промышленности, транспорту и сельскому хозяйству (Димитриев). 

10. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 сентября 2022 года. 
 
 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                          А.А. Богодистов    
 

Председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                         М.Д. Димитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gelendzhik.org/

