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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2006 г. N 312-ПП

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области

от 12.12.2008 N 612-ПП/24, от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП,
от 23.08.2017 N 420-ПП, от 30.01.2019 N 21-ПП)

В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 N 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Правительство
Мурманской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Мурманской области

А.А.СЕЛИН

Утвержден
постановлением

Правительства Мурманской области
от 4 августа 2006 г. N 312-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области

от 12.12.2008 N 612-ПП/24, от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП,
от 23.08.2017 N 420-ПП, от 30.01.2019 N 21-ПП)

1. Действие настоящего Порядка распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных областных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных
организациях, а также на лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета (далее
соответственно - отдельные категории граждан, Порядок).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

2. Финансирование расходов, связанных с оплатой проезда отдельным категориям граждан,
осуществляется из средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в
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областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансовые средства на оплату проезда отдельных категорий граждан расходуются:

а) на проезд на городском, пригородном общественном транспорте (кроме такси) - по фактическим
затратам на приобретение билетов, транспортных карт как по наличному, так и по безналичному расчету (на
денежную компенсацию фактических расходов образовательных организаций);

б) на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год - по фактической стоимости
проезда любым видом транспорта по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по
следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону
экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для
сидения;

- автомобильным транспортом - в автотранспортных средствах общего пользования (автобусах всех
типов) междугородного и пригородного сообщений;

в) на проезд к месту лечения и обратно один раз в год - по фактической стоимости проезда любым видом
транспорта по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону
экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для
сидения;

- автомобильным транспортом - в автотранспортных средствах общего пользования (автобусах всех
типов) междугородного и пригородного сообщений;

г) на проезд к месту отдыха и обратно один раз в год в пределах Российской Федерации по фактической
стоимости проезда, но не выше стоимости проезда по тарифу купейного вагона скорого поезда, включая
стоимость выдаваемого в вагоне постельного белья.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

3. Расходы по предоставлению бесплатного проезда отдельным категориям граждан, обучающимся
(воспитывающимся) в государственных областных образовательных организациях, планируются в планах
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций и осуществляются за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП)

Расходы по предоставлению бесплатного проезда отдельным категориям граждан, обучающимся
(воспитывающимся) в муниципальных образовательных организациях, возмещаются за счет средств областного
бюджета, выделяемых в виде субвенций муниципальным образованиям.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП)

4. Отдельным категориям граждан, обучающимся в государственных областных и муниципальных
образовательных организациях, бесплатный проезд предоставляется соответствующей образовательной
организацией путем приобретения проездных билетов длительного (месячных) или разового пользования,
транспортных карт или путем предоставления для проезда собственного транспорта образовательной
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организации.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП, от
23.08.2017 N 420-ПП)

При выдаче проездных документов и денежных средств должна быть обеспечена возможность проезда
сопровождающих лиц.

В случаях, когда предоставление проездного билета является невозможным, а также в иных случаях по
решению руководителя организации допускается выплата обучающимся из числа отдельных категорий граждан,
денежных средств на оплату проезда.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП)

5. Для реализации права ежегодного бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, в приемных семьях (далее - подопечные дети),
органами опеки и попечительства осуществляется денежная выплата опекунам, попечителям, приемным
родителям.

Расчет денежной выплаты осуществляется в соответствии с Методикой определения объемов субвенций
местным бюджетам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на выплату денежных средств
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 15 - 18 лет, имеющим ребенка
(детей), на выплату денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных организациях и проживающим в
семьях бывших попечителей, приемных родителей, на выплату вознаграждения приемным родителям,
утвержденной Законом Мурманской области от 28.12.2004 N 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 30.01.2019 N 21-ПП)

Денежные средства на проезд подопечных детей в общественном транспорте предусматриваются в
ежемесячных выплатах денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), предоставляемых опекуну (попечителю), приемному родителю.
(в ред. постановления правительства Мурманской области от 30.01.2019 N 21-ПП)

Неиспользованное право на бесплатный проезд подопечных детей не суммируется и на следующий год не
переносится, поэтому опекуны, попечители, приемные родители должны обращаться за денежной выплатой в
органы опеки и попечительства в течение текущего финансового года не позднее 20 декабря. В случае
обращения позднее указанного срока денежные средства для выплаты будут начислены и выплачены в
следующем финансовом году, что исключает возможность получения права на бесплатный проезд в следующем
календарном году.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

5.1. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы подопечным детям
предоставляется путем возмещения расходов по проезду подопечных детей по фактической стоимости проезда
любым видом транспорта по тарифам, указанным в подпункте "б" пункта 2 Порядка. Опекуны, попечители,
приемные родители для получения денежных средств на проезд подопечных детей к месту жительства и
обратно к месту учебы обращаются в органы опеки и попечительства с письменным заявлением, предоставляют
именные проездные документы (билеты) подопечных, а также документ, подтверждающий обучение
подопечного в образовательной организации.
(п. 5.1 введен постановлением Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

5.2. Бесплатный проезд один раз в год к месту лечения и обратно подопечным детям предоставляется
путем возмещения расходов по проезду подопечных детей по фактической стоимости проезда любым видом
транспорта по тарифам, указанным в подпункте "в" пункта 2 Порядка. Опекуны, попечители, приемные родители
для получения денежных средств на проезд подопечных детей к месту лечения и обратно обращаются в органы
опеки и попечительства с письменным заявлением, предоставляют именные проездные документы (билеты)
подопечных, а также документ, подтверждающий нахождение подопечного на лечении.
(п. 5.2 введен постановлением Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

6. В случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в
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санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний) и оплаты проезда к месту отдыха и
обратно опекунам, попечителям, приемным родителям предоставляется возмещение расходов по проезду
подопечных детей. Для этого опекуны, попечители, приемные родители после возвращения подопечного
ребенка из организации отдыха детей и их оздоровления обращаются в органы опеки и попечительства с
письменным заявлением, предоставляют именные проездные документы (билеты) подопечных, справку об
уплате денежных средств за проезд, а также копию путевки подопечного ребенка.

При выезде подопечных детей на отдых с законными представителями (опекунами, попечителями,
приемными родителями) до одного избранного места отдыха и обратно в пределах Российской Федерации
осуществляется возмещение расходов по проезду подопечных детей по фактической стоимости проезда, но не
выше стоимости проезда по тарифу купейного вагона скорого поезда, включая стоимость выдаваемого в вагоне
постельного белья.

Опекуны, попечители, приемные родители для получения денежных средств на проезд подопечных детей
обращаются в органы опеки и попечительства с письменным заявлением, предоставляют именные проездные
документы (билеты) подопечных.

При утрате именных проездных документов (билетов) оплата производится на основании справок
компании-перевозчика о фактическом проезде подопечного ребенка с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) несовершеннолетнего, даты, времени и реквизитов проезда.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), наделенные
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, руководители государственных
областных образовательных организаций ежегодно в срок до 15 июля направляют в Министерство образования
и науки Мурманской области информацию к проекту бюджета на очередной финансовый год по проезду
отдельных категорий граждан и ежеквартально предоставляют отчет о фактическом расходовании средств на
возмещение бесплатного проезда с указанием расходов на:
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП, от 12.11.2014 N 559-ПП)

- проезд один раз в год к месту лечения и обратно;
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

- проезд один раз в год к месту отдыха и обратно;
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 23.08.2017 N 420-ПП)

- проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы автомобильным (автобус),
железнодорожным и воздушным транспортом (авиаперелет);

- проезд обучающихся (студентов) на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси).

В случае проезда обучающихся (студентов) из числа отдельных категорий граждан на нескольких видах
транспорта общественного транспорта (кроме такси) определяется общая сумма расходов на проезд каждого
обучающегося в месяц.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП)

8. Вопросы, связанные с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан, не
урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.11.2010 N 502-ПП)
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