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зi}крытого административно-территориального

оеiразов ания г. Радуяtный Владимирской области

рЕшЕниЕ
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Об установлении перевозчику
компенсации стоимости месячных
проездных билетов для обучающихся
на автобусах маршрута N9 l l5
кг. Ралужный - г. Владимир>

среднего) и профессионаJIьного (средтrего
образования, очной формы обучеrrия;

В сВязи с социальноЙ значимостью маршрута J\Ъ 1 15 <г.Радужный
Г.ВЛаДИмир> для населения г. Радужный Владимирской области, ввиду
ОГраниченной возможности поJIучения профессионального образования внутри
МУFIиЦиПального образования лля жителей г. Радужный, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. j\91Зl-ФЗ (об общих гIринципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, с
рекомендациеЙ постановления Губернатора Владимирской области от 28.|2.2007
Г. Jф 959 кОб организации проезда обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начаJIьного, среднего и высшего профессионального
образования, расположенных на территории Владимирской области, транспортом
обrцего пользования)) и Федеральным законом от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ (Об
ОбраЗовании в РоссиЙской Федерации)), рассмотрев обращение главы города ЗДТО
город Радужный от ЦIШ ' 

Хg ri-//-Г{}r , руководствуясь статьей
25 УСтава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ
l. Устаrновить на 202З год перевозчику компенсацию из средств городского

бЮДЖеТа сТOИМости месячных проезlIных билетов, ре€tлизуемых перевозчиком для
l]роезда на автобУсах MapLUpyTa Jф l l5 кг. РалУжный - г. Владимир) проживаtощим
ца территории г. Радужный Владимирской области:

1.1. ИЗ РаСчеТа 2400 рублей за один реапизованный месячный проездной
билет обучающимся:

- общеобразовательных учреждений обrцего (начального,
профессионального

- по программам основного общего образования вечерних
общеобразователъных учреждений ;

основного и
и высшего)



- спецI{альных (коррекчионных) образовательных учреждений для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможнtостями.

Компенсация стоимости месячных проездных билетов прОИЗВОДИТСЯ За

месяLIные пр()ездные билеты, указанные в настояцlем подпункте, которые

реализуются гражданам при предъявлении докуI{ента, удостоверяющего их право

на льготный лроезд, а также при предъявлении паспорта гражданина Российской

Федерации, и предоставляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30

июня и с 0i сентября по З1 декабря 2023 го,ца; а также при предъявлении

обучающимися справки из образовательно]]о учреждения о проведении

образовательных мероприятий или прохожденииt практики - в период с 01 июля

по З 1 июля и (или) с 01 августа по 30 августаzOiLЗ года.

Из расчета 42оО рl,блей за один ресtJIизованный месячный проездной

билет обучающимся из многодетных мztлообеспlэченных семей в образовательных

учреждениях, реаJIизующих дополнительные обrцеобразовательные про|раммы, не

гIредставлоннLIе в муниципальных образовательЕtых учреждениях дополнительного
обрu.о"u"r" детей, расположенных на территории зАтО г.РадужныЙ

Владимирскоit области,
компенr:ация стоимости месячных проездных (5илетов производится за

месячные проэздные билеты, указанные в настоящем пу.нкте, кOторые ре€lлизуются
в соответстви.и с Протоколом заседания коми(эсии по определению получателя

проездного билета из многодетных малообеспеченных семеЙ для проезда на

автобусах маршр)та Jф t 15 <г.Радужный г. Владимир>> при предъявлении

законными л.редставителями обучающихся паспорта гражданина Российской

Федерации, и представляют право на льготный проезд ]] период с 01 января по 30

июня и с 0l сентября по 31 декабря 202З года.

1.З. Месlячные проездные билеты категориям обучающимся, указанным в п.п.

l .l. и 1,2, настоящего решения, ре€шизуюlгся в соответстВии С ПОРЯДКОМ,

установЛенньlМ администрацией зАтО г. Радужrrый.

2, Нас,гояuдее решение вступает в силу со дня его официального

опубликован}Iя в lлнформационном бюллетене zцминистрации зАтО г. Радужный

Владимирской области <Радуга - информ>.

города

А.В. Колгашкин

Председатель
Совета народных депутатов
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