
 

 

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. Установить право бесплатного проезда в 2018 году на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на основании именного бесплатного проездного билета: 

          1.1  участникам Великой Отечественной войны и ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в  подпунктах 1, 3 и 4  пункта 

1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5 - ФЗ «О ветеранах» 

(далее – Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5 -ФЗ); 

   

Российская Федерация 

Курганская область 

Муниципальное образование город Курган 
 

 
 

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

от  “29” ноября 2017 г. N 212 

Курган 

РЕШЕНИЕ 
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 1.2 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий из числа лиц, указанных в статье  4  Федерального закона от 

12.01.1995 г. № 5 - ФЗ;  

          1.3 бывшим несовершеннолетним узникам фашизма из числа лиц, 

указанных в пункте 8 статьи 154 Федерального закона 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» (далее – Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 

2. Администрации города Кургана обеспечить бесплатный проезд в 

2018 году на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на основании бесплатных разовых купон-талонов 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана, в 

порядке, определенном 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», и в соответствии с 

постановлением Администрации города Кургана.  

3. Установить право бесплатного проезда в 2018 году на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на основании разовых купон-талонов детям из малообеспеченных 

семей, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Кургана и нуждаются в проезде до места учебы, из 

расчета 30 разовых купон - талонов в месяц в период с 1 января по 31 мая 

2018 года. 

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 пункте 3 настоящего 

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

по 31 мая 2018 года. 

5. Установить право льготного проезда в 2018 году на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на основании 

разовых купон-талонов пенсионерам, достигшим возраста: женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет, место жительства которых расположено на территории 
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города Кургана, в количестве 60 разовых купон - талонов на период с 1 

января по 30 июня 2018 года. 

6. Утвердить Положение о порядке организации проезда отдельных 

категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по именным бесплатным проездным билетам в 

2018 году согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

7. Утвердить Положение о порядке организации проезда отдельных 

категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по разовым купон - талонам в 2018 году согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

8. Цена разового купон – талона, реализуемого МКУ «Транспортное 

управление» муниципальным общеобразовательным организациям для детей 

из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Кургана, определяется постановлением Администрации 

города Кургана. 

Цена разового купон – талона для иных обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана, а также 

пенсионеров, достигших возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет, 

определяется постановлением Администрации города Кургана. 

9. Финансирование расходов на реализацию настоящего решения 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 

Кургана на 2018 год на указанные цели, с учетом согласования с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими перевозку пассажиров на  муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – перевозчики), 

размеров компенсации недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льгот на проезд. 

10. Распределение денежных средств, поступающих от реализации 

разовых купон - талонов, и целевых денежных средств, поступающих на 

компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот 

на проезд, перевозчикам, осуществляющим перевозку отдельных категорий 

граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по разовым купон–талонам, осуществляется в 

соответствии с методикой, утверждаемой Администрацией города Кургана 

(далее - Методика).  

Возмещение расходов из бюджета города Кургана осуществляется в 

порядке и сроки, предусмотренные соглашением, заключаемым между МКУ 

«Транспортное управление» и перевозчиками о компенсации 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в городе Кургане. 
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11. Администрации города Кургана в срок до 15.12.2017 года: 

11.1 определить цену разовых купон – талонов для проезда льготных 

категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу; 

11.2  принять порядки, определяющие механизм реализации права 

бесплатного и льготного проезда лиц, указанных в пунктах 2 – 5 настоящего 

решения. 

 12. МКУ «Транспортное управление»: 

 12.1 ведет реестр отдельных категорий граждан, имеющих право 

бесплатного и льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам; 

 12.2 организует изготовление и осуществляет выдачу именных 

бесплатных проездных билетов; 

 12.3 организует изготовление и реализацию разовых купон - талонов и 

информирует население через средства массовой информации о пунктах 

реализации  разовых купон - талонов; 

 12.4 производит прием от перевозчиков разовых купон-талонов, 

возвращенных лицами, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего решения, с 

целью определения размера недополученных перевозчиками доходов, 

связанных с предоставлением льгот на проезд на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

 12.5 обеспечивает согласование с перевозчиками размера компенсации 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам; 

 12.6 перечисляет перевозчикам, осуществляющим перевозку по разовым 

купон-талонам отдельных категорий граждан, указанных в настоящем 

решении, целевые денежные средства, поступившие из бюджета города 

Кургана на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льгот на проезд, в соответствии с Методикой. 

  13. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года решение 

Курганской городской Думы от 23.11.2016 г. № 247 «О порядке организации 

проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в 2017 году». 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования города 

Кургана в сети «Интернет».  

15. 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Курганской городской Думы 

от  29 ноября 2017 г. № 212 

 «О порядке организации проезда 

отдельных категорий граждан на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в 2018 году» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации проезда отдельных категорий граждан на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по именным бесплатным проездным билетам в 2018 году 

 

         1. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения право бесплатного 

проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по именным бесплатным проездным билетам 

имеют ветераны Великой Отечественной войны: 

1.1 участники Великой Отечественной войны: 

1.1.1 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и 

юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской 

войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых 

операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных 

организаций, действовавших в период гражданской войны или период 

Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях 

СССР; 

1.1.2 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, проходившие в период Великой 

Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 

засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

1.1.3 лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в 

период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, 

либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне 

которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных 

условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 

действующей армии; 

1.1.4 сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период 

Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, 
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входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на 

территориях других государств; 

1.1.5 работники предприятий и военных объектов, наркоматов, 

ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на 

положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в 

интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов 

или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений 

и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и 

искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 

Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии 

документальных фильмов (кинохроники), командированные в период 

Великой Отечественной войны в действующую армию; 

1.1.6 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных 

батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в 

боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях 

совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в 

период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в 

боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 

территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 

января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в 

операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав 

действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также 

привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной 

власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и 

военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

1.1.7 лица, принимавшие участие в боевых действиях против 

фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, 

подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой 

Отечественной войны на территориях других государств; 

1.1.8 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 

1.1.9 лица,награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды 

с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

1.2 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

1.3 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или 
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медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; 

1.4 инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий: 

1.4.1 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и 

юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены 

подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или 

период Великой Отечественной войны на временно оккупированных 

территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в районах боевых 

действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой 

Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по 

пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в 

состав действующей армии; 

1.4.2 военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или 

исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых 

действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12.01.1995 г. № 5-

ФЗ; 

1.4.3 лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 

ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 

действий; 

1.4.4 военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и 

командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты 

народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 

июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании 

территорий и объектов на территории СССР и территориях других 

государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 

года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

1.4.5 лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и 

органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, 

разминированию территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по 

декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных в указанный период; 

1.4.6 лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных 

Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на 

территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, 
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контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих 

государствах боевых действий; 

1.5 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). 

2. Выдача именного бесплатного проездного билета на 2018 год 

осуществляется через МКУ «Транспортное управление». 

3. Именной бесплатный проездной билет действует с 1 января по 31 

декабря 2018 года. 

4. Для получения именного бесплатного проездного билета на 2018 год 

необходимо предъявить: 

4.1 документ, удостоверяющий личность; 

4.2 удостоверение установленного образца, подтверждающее право на 

льготы, содержащее запись «участник Великой Отечественной войны» или 

«ветеран - участник Великой Отечественной войны» - для лиц, отнесенных к 

категории «ветераны Великой Отечественной войны» в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5 -

ФЗ; 

4.3 удостоверение установленного образца, подтверждающее право на 

льготы, содержащее запись «ветеран Великой Отечественной войны» - для 

лиц, отнесенных к категории «ветераны Великой Отечественной войны» в 

соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 

12.01.1995 г. № 5 - ФЗ; 

4.4 удостоверение установленного образца инвалида Великой 

Отечественной войны или инвалида боевых действий; 

4.5 удостоверение установленного образца о праве на льготы бывших 

несовершеннолетних узников фашизма из числа лиц, указанных в пункте 8 

статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122- ФЗ. 

5. При проезде необходимо предъявить кондуктору (водителю) 

именной бесплатный проездной билет на 2018 год и документ, 

удостоверяющий личность. 

 

__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Курганской городской Думы 

от  29 ноября 2017 г. № 212 

«О порядке организации проезда 

отдельных категорий граждан на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в 2018 году» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации проезда отдельных категорий граждан на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по разовым купон - талонам в 2018 году 

 

1. Право бесплатного проезда для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Кургана, указанных в пункте 2 настоящего решения, 

обеспечивается путем выдачи бесплатных разовых купон-талонов через 

муниципальные общеобразовательные организации города Кургана в 

соответствии с порядком, установленным Администрацией города Кургана. 

2. Право бесплатного проезда детям из малообеспеченных семей, 

которые обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Кургана и нуждаются в проезде до места учебы, указанным в пункте 3 

настоящего решения, предоставляется путем выдачи бесплатных разовых 

купон-талонов через муниципальные общеобразовательные организации 

города Кургана в соответствии с порядком, установленным Администрацией 

города Кургана. 

3. Право льготного проезда иным детям, которые обучаются в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана и 

нуждаются в проезде до места учебы, указанным в пункте 4 настоящего 

решения, предоставляется путем выдачи разовых купон-талонов через 

пункты их реализации в порядке, устанавливаемым Администрацией города 

Кургана. 

4. Право льготного проезда по разовым купон-талонам для лиц, 

указанных в пункте 5 настоящего решения, предоставляется путем выдачи 

разовых купон–талонов через пункты их реализации в порядке, 

устанавливаемым Администрацией города Кургана. 

5. При первичном получении разовых купон-талонов лицами, 

указанными в пунктах 4 и 5 настоящего решения, осуществляется их 

регистрация в единой электронной системе учета лиц, пользующихся правом 

льготного проезда.  

Для регистрации лиц, указанных в пункте 4 настоящего решения, 

необходимо предъявить справку установленного образца из муниципальной 

общеобразовательной организации города Кургана. 
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Для регистрации лиц, указанных в пункте 5 настоящего решения, 

необходимо  предъявить:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- пенсионное удостоверение или справку, выданную Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кургане, 

подтверждающую факт назначения пенсии по старости;  

- документы, подтверждающие проживание по месту жительства на 

территории города Кургана.  

6. При проезде лицам, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего решения, 

необходимо передать кондуктору (водителю) разовый купон-талон в счет 

оплаты проезда, а также предъявить справку установленного образца из 

муниципальной общеобразовательной организации города Кургана (для лиц, 

указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего решения), и пенсионное 

удостоверение или справку, выданную Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Кургане, подтверждающую факт назначения 

пенсии по старости (для лиц, указанных в пункте 5 настоящего решения).  

 

______________________________________________ 

 

 


