АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________
01.11.2018 № 1112
Об утверждении Порядка предоставления
меры социальной поддержки отдельным
категориям
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
г.
Елизово в период получения ими общего
образования,
имеющим
доход
ниже
прожиточного минимума, установленного в
Камчатском крае, по оплате части
стоимости проездного билета на городских
маршрутах.

В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям
обучающихся, в соответствии с п. 11 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативным правовым актом Думы
Елизовского муниципального района «Об установлении расходного
обязательства Елизовского муниципального района от 17.10.2018 № 82
принятого решением Думы Елизовского муниципального района от 16.10.2018
№ 1182, ст. ст. 27, 28, 37 Устава Елизовского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить порядок предоставления меры социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений г.
Елизово, в период получения общего образования, имеющим доход ниже
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, по оплате части
стоимости проездного билета на городских маршрутах, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения возникшие
с 01 ноября 2018 года.

3.
Управлению делами Администрации Елизовского муниципального
района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации Елизовского
муниципального района.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Управления образования Администрации Елизовского
муниципального района.

Глава Елизовского
муниципального района

Р.С. Василевский

Приложение
к постановлению Администрации
Елизовского муниципального района
«___» ________ 2018 №______

Порядок
по предоставлению меры социальной поддержки отдельным категориям
обучающихся общеобразовательных учреждений г. Елизово, в период
получения ими общего образования, имеющим доход ниже прожиточного
минимума, установленного в Камчатском крае, по оплате части стоимости
проездного билета на городских маршрутах.
1.

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление меры социальной
поддержки (далее – мера социальной поддержки) отдельным категориям
обучающихся общеобразовательных учреждений г.Елизово (далее –
общеобразовательное учреждение), в период получения ими общего
образования, имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в
Камчатском крае (далее – Получатели), по оплате части стоимости проездного
билета на городских маршрутах.
1.2. Мера социальной поддержки Получателям предоставляется
ежемесячно за счет средств бюджета Елизовского муниципального района,
предусмотренных на очередной финансовый год, путем перечисления
денежных средств на приобретение проездного билета на городские маршруты
в сумме 610 (шестьсот десять) рублей на период текущего учебного года на
банковский счет родителя, иных законных представителей (усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей) обучающегося.
2.

Порядок предоставления меры социальной поддержки

2.1. Для предоставления меры социальной поддержки в виде
перечисления части стоимости проездного билета на городские маршруты
один из родителей, иных законных представителей (усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей) обучающегося общеобразовательной
организации при обращении представляет в общеобразовательную
организацию один раз в течение текущего учебного года:
а) заявление о предоставлении меры социальной поддержки;
б) документы, подтверждающие личность одного из родителей
(законного представителя) обучающегося;
в) свидетельство о рождении обучающегося;
г) документы, подтверждающие полномочия законного представителя
обучающегося;

д) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи - для
обучающихся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае;
е) копию проездного документа на проезд на городских маршрутах.
2.2. Для назначения указанной меры социальной поддержки, родители
(законные представители) обучающегося, проходящего обучение в
общеобразовательном учреждении, ежемесячно, не позднее 5-го числа
текущего месяца, предоставляют в указанное общеобразовательное учреждение
следующие документы:
а)
копию платежного документа (чек, квитанция и т.п.),
подтверждающего пополнение проездного билета на текущий месяц.
2.3. Документы, указанные в п.п. «б», «в» п.2.1. настоящего Порядка
предоставляются в копиях с предоставлением оригинала.
2.4. Общеобразовательное учреждение направляет документы, указанные
в п.п.2.1, 2.2 настоящего Порядка в Управление образования Администрации
Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
(далее – Управление образования) в течение 2-х рабочих дней со дня их
получения.
2.5. Решение о предоставлении меры социальной поддержки Получателю
принимается Управлением образования в течение 5-ти рабочих дней со дня
поступления необходимых документов и оформляется приказом.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной
поддержки являются:
- отсутствие оснований для предоставления меры социальной поддержки;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений.
2.7. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении меры
социальной поддержки направляется Управлением в общеобразовательное
учреждение, не позднее чем через 3 рабочих дня после принятия
соответствующего решения, для доведения решения до заявителя.
2.8. В случае представления гражданами документов с неверными
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения меры
социальной поддержки, необоснованно полученные средства в виде оплаты
части стоимости проездного билета возвращаются гражданами добровольно.
В случае отказа граждан возвратить их в добровольном порядке,
необоснованно полученные суммы истребуются Управлением образования в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Оплата части стоимости проездного билета на городских маршрутах
производится не позднее 30 числа текущего месяца, путем перечисления
денежных средств по заявлению заявителя на банковский счет, указанный в
заявлении.
2.10. Споры по вопросам предоставления меры социальной поддержки
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Порядку о предоставлении меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
г.
Елизово, в период получения ими общего
образования, имеющим доход ниже
прожиточного минимума, установленного в
Камчатском крае, по оплате части
стоимости проездного билета на городских
маршрутах.

Начальнику Управления образования
Администрации Елизовского
муниципального района
Е.А. Кудрявцевой

(Ф.И.О.)

проживающий(ая)
по
адресу:
________________________________
____________________________
Паспортные
данные:
______________________________
________________________________
____________________________(серия
, номер, кем и когда выдан)

№№ телефонов:
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям
обучающихся общеобразовательных учреждений г. Елизово, в период
получения ими общего образования, имеющим доход ниже прожиточного
минимума, установленного в Камчатском крае, по оплате части стоимости
проездного билета на городских маршрутах.
Я __________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

прошу предоставить меру социальной поддержки согласно порядку о
предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям
обучающихся общеобразовательных учреждений г.Елизово, в период
получения ими начального, основного и (или) среднего (выбрать нужное)
общего образования, имеющим доход ниже прожиточного минимума,

установленного в Камчатском крае, по оплате части стоимости проездного
билета на городских маршрутах в размере 610 (шестьсот десяти) рублей.

Приложение:
- заявление о предоставлении меры социальной поддержки;
- документы, подтверждающие личность одного из родителей (законного
представителя);
- свидетельство о рождении обучающегося;
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя
обучающегося;
- документы, подтверждающие принадлежность обучающегося
общеобразовательного учреждения к соответствующей категории
граждан;
- документы, подтверждающие приобретение проездного билета на
городских маршрутах на соответствующий период.

«___» ___________ 20__ г.

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Даю
согласие на получение, обработку и использование моих
персональных данных «___» _______ 20__г. ____________ ______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

