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Порядок 

 обеспечения бесплатным проездом детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа указанных категорий 

 

1.Основание:  

-  Пункт 10 статья 6 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

-  Постановление Губернатора Вологодской области от 16.06.2014 года N 510 

"Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в целях реализации 

права на образование»  

2. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения бесплатного 

проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на 

внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда в 

период каникул один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

до 18 лет, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Вологодской 

области, муниципальных образовательных учреждениях Вологодской 

области, а также находящихся под опекой (попечительством) и в приемных 

семьях (далее - дети-сироты); 

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

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Вологодской области, муниципальных 

образовательных учреждениях Вологодской области. 

3. Вышеуказанные граждане обеспечиваются бесплатным проездом на всех 

видах городского, пригородного, в сельской местности внутрирайонного 

транспорта общего пользования (кроме такси) в случаях: 

http://uszn06.gossaas.ru/uploads/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20709-%D0%9F%D0%9F.doc
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http://uszn06.gossaas.ru/uploads/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20709-%D0%9F%D0%9F.doc
http://uszn06.gossaas.ru/uploads/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20709-%D0%9F%D0%9F.doc
http://uszn06.gossaas.ru/uploads/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%9E%20709-%D0%9F%D0%9F.doc
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проезда к месту расположения образовательной организации и обратно; 

проезда к месту расположения оздоровительных организаций и обратно; 

посещения родственников; 

посещения семей граждан, которым осуществлена их временная передача. 

4. Вышеуказанные граждане обеспечиваются бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы в период каникул для 

посещения родственников и семей граждан, которым осуществлена их 

временная передача, на следующих видах транспорта: 

железнодорожный транспорт — в общих или плацкартных вагонах в поездах 

любой категории; 

речной транспорт — в каютах третьей категории на судах транспортных 

линий; 

автомобильный транспорт — на местах в автобусах общего типа, а при их 

отсутствии — в мягких автобусах. 

5. Возмещение расходов на проезд либо приобретение проездных 

документов осуществляется как по наличному, так и безналичному расчету, 

по фактической стоимости проезда: 

на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) (билеты любого срока действия) - ежемесячно; 

к месту жительства, расположенному за пределами Вологодской области, и 

обратно к месту учебы - один раз в год; 

к месту отдыха, лечения и обратно по территории Российской Федерации, 

стран СНГ и бывших союзных республик - по факту поездки. 

6. Возмещение расходов на проезд осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- личное заявление (для несовершеннолетних детей - заявление законного 

представителя ребенка); 

- документы, подтверждающие оплату проезда детей-сирот и лиц из их 

числа. 

7. Предварительная покупка проездных документов осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 
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- личное заявление (для несовершеннолетних детей - заявление законного 

представителя ребенка); 

- расчетные и другие документы, обосновывающие стоимость проезда. 

8. Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы 

и пособия для оплаты проезда выдаются по ведомости под роспись 

с указанием стоимости проездного билета или суммы пособия 


