
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 мая 2007 г. N 154 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ЛЬГОТНОЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 

В ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 06.02.2008 N 31, 

от 19.12.2008 N 410, от 11.10.2012 N 501, от 30.03.2015 N 149, 
от 16.11.2015 N 502, от 26.09.2017 N 1778) 

 
В соответствии со статьей 49 Устава муниципального образования город Салехард, в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования город 
Салехард в соответствие Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", доступности 
транспортных услуг на территории города Салехарда для учащейся молодежи города 
постановляет: 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 06.02.2008 N 31, от 30.03.2015 N 149) 

1. Ввести оплачиваемый льготный проезд в городском пассажирском транспорте 
общественного пользования учащимся образовательных организаций, осваивающим 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам (далее - учебные заведения города). 
(п. 1 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

2. Определить стоимость месячного льготного проездного билета в размере 383 рублей. 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 11.10.2012 N 501, от 30.03.2015 N 
149) 

3. Утвердить Перечень учебных заведений города, учащиеся которых имеют право на 
льготную оплату проезда (приложение N 1). 

4. Утвердить Порядок возмещения муниципальному автотранспортному предприятию 
муниципального образования город Салехард расходов, связанных с перевозкой в городском 
пассажирском транспорте общественного пользования учащейся молодежи города (приложение 
N 2). 

5. Муниципальному автотранспортному предприятию муниципального образования город 
Салехард (А.В. Пекарь) осуществлять перевозку учащейся молодежи города по электронным 
транспортным картам с ежемесячной стоимостью оплаты проезда, предусмотренной пунктом 2 
настоящего постановления. 
(п. 5 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

6. Департаменту финансов Администрации города Салехарда (Е.В. Уфимцева) обеспечить 
своевременное финансирование расходов, связанных с перевозкой в городском пассажирском 
транспорте общественного пользования учащейся молодежи города, из средств городского 
бюджета по разделу 1000 "Социальная политика". 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 11.10.2012 N 501) 



7. Считать утратившим силу постановление главы города от 7 февраля 2006 года N 68 "О 
предоставлении права льготной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте 
общественного пользования учащейся молодежи города". 

8. Опубликовать настоящее постановление в городской газете "Полярный круг". 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2007 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства А.Н. Воробьева. 
(п. 10 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 11.10.2012 N 501) 

 
Глава города 
А.М.СПИРИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Администрации 

города Салехарда 
от 8 мая 2007 года N 154 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА, УЧАЩИЕСЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ЛЬГОТНУЮ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502, 
от 26.09.2017 N 1778) 

 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова". 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 2". 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 3". 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 4". 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 6". 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Обдорская гимназия". 

7. Утратил силу. - Постановление Администрации МО город Салехард от 26.09.2017 N 1778. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 



к постановлению главы города Салехарда 
от 8 мая 2007 года N 154 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ В ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 11.10.2012 N 501, 

от 30.03.2015 N 149, от 16.11.2015 N 502) 
 
1. Муниципальное автотранспортное предприятие муниципального образования город 

Салехард (далее - автотранспортное предприятие) заключает договоры о взаимодействии по 
обеспечению доступности транспортных услуг учащимся с учебными заведениями города, в 
соответствии с утвержденным перечнем. 
(п. 1 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

2. Учебные заведения города ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца, 
представляют автотранспортному предприятию список учащихся, имеющих потребность в 
приобретении льготного проездного билета с первого числа следующего месяца (Ф.И.О. 
учащегося, класс, Ф.И.О. родителя) (далее - списки). 

Учебные заведения города несут ответственность за правомерность составленных списков. 

Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города (далее - 
Департамент) ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца, представляет 
автотранспортному предприятию списки учащихся из малоимущих семей, имеющих право на 
получение льготного проездного билета бесплатно. Департамент в списках указывает Ф.И.О. 
учащегося, Ф.И.О. родителя и период, на который семья учащегося признана малоимущей. 
(п. 2 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

3. Электронные транспортные карты выдаются автотранспортным предприятием бессрочно 
на безвозмездной основе. 

В случае утери или порчи электронной транспортной карты автотранспортное предприятие 
выдает ее повторно в порядке, утвержденном автотранспортным предприятием. 

При получении списков автотранспортное предприятие организовывает: 

- выдачу электронных транспортных карт; 

- прием и зачисление средств учащихся на электронные транспортные карты в счет 
ежемесячной оплаты проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования с 
первого числа следующего месяца; 

- блокировку электронных транспортных карт учащихся, утративших право на приобретение 
льготного проездного билета, с первого числа следующего месяца. 

Автотранспортное предприятие несет ответственность за выдачу электронных транспортных 
карт учащимся в соответствии с представленными учебными заведениями и Департаментом 
списками. 
(п. 3 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

4. Автотранспортное предприятие ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представляет в Департамент списки учащихся, реализовавших право 



приобретения льготных проездных билетов, списки учащихся из малоимущих семей и счета-
фактуры на возмещение понесенных расходов, связанных с перевозкой учащихся. 
(п. 4 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

5. Департамент по труду и социальной защите населения, на основании реестра 
реализованных льготных проездных билетов и счета-фактуры на возмещение понесенных 
расходов и в соответствии с заключенным договором, не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, возмещает расходы автотранспортному предприятию, связанные с 
перевозкой учащейся молодежи города. 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 11.10.2012 N 501, от 30.03.2015 N 
149) 

Расчет сумм компенсационных выплат производится на основании количества 
реализованных льготных проездных билетов и разницы между стоимостью месячного проездного 
билета на данный вид транспорта общественного пользования и стоимостью месячного льготного 
проездного билета. 

Расчет возмещения расходов, связанных с перевозкой учащихся из малоимущих семей, 
производится исходя из суммы ежемесячной выплаты (с учетом ежегодной индексации), 
предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
октября 2006 года N 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком 
автономном округе", и количества учащихся из малоимущих семей, состоящих на учете в 
департаменте по труду и социальной защите населения и не получающих возмещение расходов 
по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования 
(кроме такси) ежемесячно в виде денежной выплаты по выбору заявителя. 
(абзац введен постановлением Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502) 

6. Расходы автотранспортного предприятия возмещаются за счет средств, направляемых из 
местного бюджета департаменту по труду и социальной защите населения. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 11.10.2012 N 501) 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду городским 
пассажирским транспортом общественного пользования, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на текущий финансовый год. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку возмещения расходов 

муниципальному автотранспортному предприятию 
муниципального образования город Салехард, 

связанных с перевозкой в городском 
пассажирском транспорте общественного пользования 

учащейся молодежи города 
 

РЕЕСТР 
реализованных льготных проездных билетов по перевозке 

учащейся молодежи города за __________ месяц 
 
Утратил силу. - Постановление Администрации МО город Салехард от 16.11.2015 N 502. 
 
 

 


