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О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской 

Думы от 29.11.2017 г. № 212 «О порядке организации проезда отдельных 

категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

в 2018 году» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Курганской области от 08.08.2017 г. № 274 «Об 

утверждении Порядков предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя», 

Уставом муниципального образования города Кургана Курганская городская 

Дума 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Курганской городской Думы от 29.11.2017 г. № 212 

«О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2018 году» (далее по 

тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 3 решения после слов «31 мая 2018 года» дополнить словами   

«, из расчета 25 разовых купон-талонов в месяц в период с 1 сентября по 31 

декабря 2018 года»; 

1.2 пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

Российская Федерация 

Курганская область 

Муниципальное образование город Курган 
 

 
 

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 
 

от  «_30_»_________мая 2018__________ г. N___89____ 

Курган 

РЕШЕНИЕ 
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«4. Установить право льготного проезда в 2018 году на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на основании  

разовых купон-талонов детям, которые обучаются в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кургана и нуждаются в проезде до 

места учебы, за исключением лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 

решения, из расчета 25 разовых купон-талонов в месяц в период с 1 января по 

31 мая и из расчета 25 разовых купон-талонов в месяц в период с 1 сентября по 

31 декабря 2018 года.»; 

1.3 пункт 5 решения после слов «30 июня 2018 года» дополнить словами 

«, 60 разовых купон-талонов на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года»; 

1.4 пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Цена реализации разового купон-талона для лиц, указанных в пунктах 4 

и 5 настоящего решения, определяется постановлением Администрации города 

Кургана.»; 

1.5 подпункт 12.3 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 

«12.3 организует изготовление, реализацию, выдачу разовых купон- 

талонов и информирует население через средства массовой информации о 

пунктах их реализации;»; 

1.6 в Приложении № 2 к решению: 

1.6.1 абзац второй пункта 5 после слов «города Кургана» дополнить 

словами «и страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)»; 

1.6.2 абзац пятый пункта 5 после слов «пенсии по старости» дополнить 

словами «и страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)»; 

1.7 дополнить пунктом 5.
1
 следующего содержания: 

«5.
1 

При приобретении купон-талонов лицам, указанным в пункте 4 

настоящего решения, необходимо предъявить справку установленного образца 

из муниципальной общеобразовательной организации города Кургана и 

страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС).  

При приобретении купон-талонов лицам, указанным в пункте 5 

настоящего решения, необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность, и  страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Курган и курганцы» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана 

в сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.6 и 1.7 настоящего решения. 

4. Пункты 1.6 и 1.7 настоящего решения вступают в силу с 1 июля 2018 

года. 

5. Действие пунктов 1.4 и 1.5 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам и сборам и по 

социальной политике Курганской городской Думы. 

 

 

 

Глава города Кургана                                                                              С.В. Руденко 

 


