
Б EсплAтныЙt лЬгoтH Ь! Й п PoЕ3д
B гoPoдсKoг'l |^ nPИгoPoдHoг'l тPA}|спoPтЕ

Учaщиeся 1.4 клaссoв oбpaзoватeльнЬlx opГанизaций oблaсти, peализyющиX
прoгpaМplЬt HaЧалЬl.loго oбщeгo oбpaзoвaния (оннaя фopма).
BидЬl тPAнспoPтA' HA KoтoPot'.| дEЙстByЮт ЛЬГoТЬl:
. aвтoмoбильньtЙ и элeктpифициpoванньlй гopoдскoй - БЕСПЛAТHo;
. автoмoбильньtй пpигopoдньtЙ - МИНУС 30% От сТoИMoСтИ ПРoE3ДA.

[!] Пpавo нa 6eсплaтный (льroтньlй) пPoe3д . тoлькo пРи yслoвии' Чтo сpeднедyшевoй
дoxoд семьи нe пpeвыu!ает 1,5 велининЬl пРo)китoЧ}loгo lvtини}4yмa нa дyцly
насeления' yстaнoвлeннoй в Киpoвскoй o6ласти.

[!] Пpaвa на льгoтньlй пpoeзд не имeютyчащиeся'тpyдоспoсoбньte рoдитeли
(yсьtнoвитeли, oпeкyнЬ|' пoпенитeли) кoтopЬ|x нe pабoтaю1 нe oсyщeстBляют
деятелЬнoсть в кaчeствe индивидyaльнoгo пpeдприl..имaтeля и нe сoстoят на yЧeтe
в oрганe гoсyдаPEтBeннoй слyжбы занятoсти нaсeпeния в кaчeстBe 6eзpа6oтногo
(кpoме заняmыхyхodoм за onpedeленнoЙ каmeеopueЙ лuф.

HD|fio пPЕДстABитЬ для пoдтBEP)кдEния пPABA HAЛЬгoтнЬlЙ пpoвзд:
. заявЛeHиe,
. дoKyмeнт, Удoстo Bepя }oщи й л и ч нoсгь зая Bитeл я ;
. кoПия ТpyдoBoЙ KниЖки poдитeлей; для poдиTeЛя-ИП- кoпия сBИдeтeлЬства

o Гoсyдаpсгвeннoй pегистpации физинесKoгo Лица в канествe ИП;
. дoКyмeнт, пoдтBeр)Кдаlощий дoxoдьt BсrХ члeнoв сer.,|Ьи;
. сПpaBка opгaнoB гoсyдаpсгBеHHoй слyжбьl jанятoсrи насeЛeния

o пpи3нaнии безpабoтньlм - F,ля tltltц,сoстoящиx на yЧете (npu налuuuu);
. спpaBKа o сoстaве сetlьи,выОанная нe paнеeчeм за 7 мeсяцdo eё npеdсmавленuя;
. спpаBKа oбpазoватeльнoй opгaнизации o6 oбyнении peбенка, выdqнная Нe poнее

чем за 1 месяц do её npеdсmoвленuя;
. дoKyмeнт, пoдтвеp)КдaЮщИЙ oсyщеgгвлеHиe yxoда за oпpeдеЛeHнoй катeгopией лиц

K mакuм doкумeнmам Moeуm amнoсumься: свudеmельсmвo o poхtaенuu peбeнка
(npu oсyщесmвлetuu ухo0а эа pе6eнкoм 0o Оoсmuжeнuя вolpoсma mpех леm),
r<onuя сnpавKu МСЭ, nodmвеpхtdающеtt фoкm уcmанoвлeHuя pебенку каmееopuu
<peбeнoк-uнвалud> лцбo nodmвеpжdающeй усmанoвленuе l zpуnnы uнвалuОнoсmu ;
заК|l toч е н u е м еd u цu н скo й a р еа |r uз o цu u o нухtd ае м o с m u в n oсm o я н н o t"t
naсmopot.tнеt"4 ухode лuцo, за Komopьl|4 oсyщесmвляеmся ухod'

г l1 пoдтBЕP)кдЕниE HN|14ч|4я пPABA HA БЕс]l,lAтнЬIЙ/ЛЬгoтнЬ|Й пPoЕзд
L.J oсyЩEстBляЕтся ЕЖЕгoднo HA 01 МAPTA кД|(дoгo KA,,lЕHдAP|{oГo гoдA

(дolryр{ЕHТЬ| нy)|fi o п PЕдстAвитЬ в тЕЧ ЕI{ и E я н вAPя.ФЕBPА,!я}

HD|fio иlvtETЬ с сoБoЙ дЛя ЛЬГoт}|oгo пPoEздA B ТPAHСПoPTЕ:
. тpaHспopтнaя каpта или талoнЬ| нa льгoтньtй пpoe3д;
. сnpaвKа o пpаBe нa бeсплaтньtЙlльroтньtй пpoезд;
. дoкyl'4енI пoдтBepx(да|ощиЙ нaличиe льгoтнoй категoр,rи (спpавка oб oбyvении).



лЬгoтныЙ пPoEзд
B гoPoдскo}'l 1А |IPу|гoPoднoм тPAHспoPтЕ

. УЧa щиeся 5. 1 1 классoв oбpазoватeЛ Ьн Ьlx oрга низа циЙ oб лaсти, pеал И зyющиx
ПpoгpаMМЬl oснoвнoгo,/сpeднeгo oбЩeгo oбpaзoвaния (онная фopма).

. Учaщиeся oбpaзoвaтeльнЬ|x opганизаций сpeднeгo пpoфeссиoнальнoгo
и BьIсцteгo пpoфeссиoналь}loгo oбpазoвaния (оннaя фopмa)'

BидЬI тPAнспoPтA, нA кoтoPoм дЕйстBylот лЬГoTЬl:
. aBтoмoбиЛьньr Й и элerгpифициpoва нньtй гopoдскoй :

МИHУс 5 PУБЛЕЙ oТ сТOИMoсТИ ПPoЕ3ДA (5-11 клaсс)
МИ|{Ус 3 РУБЛЯ oТ сToИМoсТИ ПPoЕ3.цA (opzанuзацuu сpеdнееo u вьlсIuеeo
n poфесuoн ал ьнoeo oбpазoвoн uя);

. автoмoбильньtй пpигopoдньtй - МИHУС 30%oт сТoИМoСТИ ПPoЕЗДA
npu yслoвuu npФr{uвllluя в npuеapodнoЙ зoне (0o 50 км)
u неoбесneченнoсmu pleсmoм в oбщelкumuu no l4eсmу o6yненuя.

[!] Пpавo на 6eсплатньlй (льгoтньtй) пpoeзд . тoлЬкo пpи yслoвии' vтo сpеднедyшeвoй
дoxoд сerltЬи нe пPeвb|ltlаeт 1,5 вeлининЬl пpoяитoчнoгo миl{имyiЧa нa дyщy
насeления'yстaнoвлeннoй в Киpoвскoй o6ласти.

[!] Пpaва нa льroтный пpoезд нe имеютyчащиeся'тpyдoспoсo6ньle Рoдитeли
(yсьlнoвитeли' oпeкyI{Ьt' пoпенитeли) кoтopblx не pабoтаю1 не oсyщeствляют
деятeльнoстЬ в кaчeстBe индивидy.lлЬнorc пPeдпpинимaтеля и нe сoстoят на }д{eтe
B opгaне гoсyдaРствeннoй слpк6ьl 3анятoсти нaсeп€ния в кaчeстве 6езpa6oтнoгo
(кpoме заняmыxуodoм за onpеdеленнoЙ каmееopuеЙ лuф.

нD|fio пPЕдстABитЬ дЛя пoдтBЕP)кдЕHйя пPABA HAлЬгoтHЬIЙ ПPoE3.4:
о зaявлeнИe;
. дoкyМeнт' yдoстoBepя Ющи й Л иЧнoсrЬ 3ая Bитeля,
. кoпия тpyдoвoй Книжки poдитeлей; р,ля PoДитeля-ИП- кonия сBидетeЛЬстBа

o гoсyдapстBeннoй peгисrpaции физинeскoгo Лица'в канесгвe ИП;
. дoКуМeНт, г|oдтвepждаЮщий дoхoдьt BсеХ чЛенoB сеMЬИ;
. спpaвка o сoсТaве cемьи,вьtОанная t1е plнеeчем за 7 месяцdo eё npеdсmавлeнuя;
. спpаBКa oбpазoBатeЛЬной opганизации oб oбуuении pебeнка, вьtdанная нe pанeе

чeм за 7 месяц do её npedсmавлeнuя;
. дoкyМeнтt пoд.твeрждаlоЩий oсyщeсгвлeниe yХoда за oпpeделeннoй катeгopией лиц

K mакuм doкуменmoм мoеуm omнoсцmься: свuОеmельсmвo o palкdeнuu pе6eнкo
(npu oсущесmвлeнuu ухo0а за pебенкaм ao Оoсmuжeнuя вoзpасml mpex лem),
Kon uя сnpавKu МСЭ, nodmвеplttОающеЙ факm усmaнoвлeнuя pебeнку кamеzopuu
<pe6енoк-uнвалud> лuбa nodmвеplкdающеЙ усmанoвленue l еpуnnы uнвалudнoсmu;
lаKlt|оченue меduцuнскoЙ opzoнBqцuu a нужdаeмoсmu в noсmoяннot,l
noСmopoнtlеI,4 уode лuца, за Komopьrr"1 oсущeсmвляеmся ухoё.

пPoдoЛжEHиE нA oБoPoтЕ o
i



дolryмЕнтЬ|' пPЕдoсгABлEниE кoтoPЬ|x нЕ oБя3AтЕ,IЬнo
(п PЕдoсrAвля ются t|PИ H N|ИЧИ}4i z
. с]lpавка opганoв гoсyдapсгBeннoй сщщ6ьt заtlятoсти Hасeления

o tlpиэнaнИи бeзpaбoтньtм . для Лиц сoсгoящиx Hа yчетe;
. сBeдeния o pа3мepe пeHсии (пpи пoдтвepждeнии дoxoдoв Члeнoв сeмьи);

г l I пoдтBЕP)кдЕниE l|Nunчuя пPABA нA БЕсплAтHЬlЙ/лЬгoтнЬlй пРoЕзд
l . J oсyщEстBляЕтся Е}кEгoдHo l{A 01 I{APгA кДкдoгo кA,lEндAPнoгo гoдA

(дol(yМЕнтЬ| HD|ffi o пPEдсгABитЬ B тЕЧЕниE я НBAPя.ФЕBPA,Iя)

}y)кнo и}.tЕтЬ с сoБoй для лЬгoтнorc пPoЕздA B ТPAHCПoPТЕ:
. тpанспopтHaя каpта или тaлoF|Ь| нa льгoтньtй пpoe3д;
. спpaвка o пPaBe Hа 6есплатнЬtЙ/льroтньtЙ пРoe3д;
. дoкyмент' пoдтBepждающиЙ нaличиe льгoтнoй ка.тeгopии (спpaвка oб oбyнении).


