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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 года

№279
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

ноября

20

реализации

№

Закона

Республики от
«О

года

2006

мерах

мая

5

по

«О

127

Удмуртской

2006

года № 13-РЗ

социальной

поддержке

многодетных семей»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

20 ноября 2006
5

мая

2006

года №

127 «О

реализации Закона Удмуртской Республики от

года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных

семей» следующие изменения:

1) в
школ

и

абзаце пятом пункта

образовательных

образования,

среднего

1 слова

«для учащихся общеобразовательных

учреждений

начального

профессионального

профессионального образования,

обучающихся

по

программам начального профессионального образования» заменить словами

«для

учащихся

образовательных

общеобразовательных
организаций,

организаций,

обучающихся

по

профессиональных

программам

подготовки

квалифицированных рабочих (служащих)»;
в

2)

абзаце

общеобразовательных

седьмом

школ

и

пункта

2

образовательных

слова

«для

учащихся

учреждений

начального

профессионального образования, среднего профессионального образования,
обучающихся по программам начального профессионального образования»
заменить

словами

«для

профессиональных

учащихся

образовательных

общеобразовательных
организаций,

организаций,

обучающихся

по

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

3)

в

Порядке

компенсации

стоимости

проезда

на

внутригородском

транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся
общеобразовательных

школ

и

образовательных

учреждений

начального

профессионального образования, путем выдачи проездных билетов (далее
Порядок):

-

2
а)

наименование

компенсации

автобусах

изложить

стоимости

следующей

сообщения

для

профессиональных

обучающихся

по

редакции:

«Порядок

проезда на внутригородском транспорте, а также

пригородного

организаций,

в

программам

учащихся

общеобразовательных

образовательных

подготовки

в

организаций,

квалифицированных

рабочих

(служащих), путем выдачи проездных билетов»;
б)

в

пункте

слова

1

«учащимся

общеобразовательных

школ

и

образовательных учреждений начального профессионального образования,
среднего

профессионального

образования,

обучающихся

по

программам

начального профессионального образования» заменить словами «учащимся

общеобразовательных

организаций,

профессиональных

образовательных

организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)»;

в)

в

пункте

2

слова

«учащиеся

общеобразовательных

школ

и

образовательных учреждений начального профессионального образования,
среднего

профессионального

начального

образования,

профессионального

учреждения)»

заменить

организаций,

образования

словами

профессиональных

обучающихся

по

обучающихся

программам

(далее

«учащиеся

по

образовательные

-

общеобразовательных

образовательных

подготовки

программам

организаций,

квалифицированных

(служащих) (далее
г) в пункте

- образовательные организации)»;
6 слова «до 31 декабря текущего года»

рабочих

заменить словами

«до конца текущего месяца, в котором истекает срок действия удостоверения

многодетного родителя (опекуна (попечителя)»;
д) пункт

«12.

12

Исчисление

суммирования
учащимся

изложить в следующей редакции:

объема

произведений

финансовых

количества

общеобразовательных

средств

производится

выданных

организаций

из

проездных

многодетных

путем

билетов
семей

на

стоимость месячного проездного билета для учащихся общеобразовательных
организаций

и

количества

профессиональных
программам

выданных

образовательных

подготовки

проездных

билетов

организаций,

квалифицированных

для

учащихся

обучающихся

рабочих

по

(служащих),

из

многодетных семей на стоимость месячного проездного билета для учащихся
и студентов дневных форм обучения профессиональных образовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию. При этом стоимость
проездных

билетов

для

данных

категорий

учащихся,

проживающих

в

муниципальном образовании «Город Ижевск» и муниципальном образовании
«Завьяловский

район»,

применяется

исходя

из

стоимости

на

три

вида

транспорта, а в других городских округах и муниципальных районах в
Удмуртской Республике

Стоимость

-

исходя из стоимости на один вид транспорта.

месячного

проездного

билета

для

учащихся

общеобразовательных организаций, а также месячного проездного билета
для учащихся и студентов дневных форм обучения профессиональных
образовательных

организаций,

имеющих

государственную

аккредитацию,

устанавливается

Региональной

энергетической

комиссией

Удмуртской

Республики.»;

е) в приложении к Порядку слова «для учащихся общеобразовательных

школ

и

образовательных

образования»

заменить

организаций,

обучающихся

учреждений

словами

«для

профессиональных

по

программам

начального
учащихся

профессионального

общеобразовательных

образовательных

подготовки

квалифицированных

(служащих)».

Исполняющий обязанности Пред
Правительства Удмуртской Респу

ге

организаций,

^С^вельев

рабочих

