
 

Проект 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 

РЕШЕНИЕ 
 

О дополнительной мере социальной поддержки, действующей на 
территории муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», определяющего возможность дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки для отдельных категорий граждан 

вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право, руководствуясь статьей 29 Устава 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, Городское Собрание Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Установить категорию граждан, имеющую право на льготу по оплате 

проезда в автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края и смежным межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок в границах федеральной территории «Сириус» Краснодарского края 

детям старше 7 лет, лицам, обучающимся по очной форме в учреждениях общего 

и среднего профессионального образования, студентам, обучающимся по очной 

форме в высших учебных заведениях или научных организациях, один из 

родителей (законных представителей) которых зарегистрирован и постоянно 

проживает на территории муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края. 

2. Освободить от оплаты за проезд в автомобильном транспорте по 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в границах федеральной 

территории «Сириус» Краснодарского края детей старше 7 лет, лиц, 

обучающихся по очной форме в учреждениях общего и среднего 

профессионального образования, студентов, обучающихся по очной форме в 

высших учебных заведениях или научных организациях, один из родителей 

(законных представителей) которых зарегистрирован и постоянно проживает на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, и является гражданином: 



 

- призванным на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации»;  

- заключившим контракт для участия в специальной военной операции, 

начатой 24 февраля 2022 года;  

- не получившим повестку в рамках частичной мобилизации, но 

изъявившим желание участвовать в специальной военной операции, начатой  

24 февраля 2022 года, самостоятельно прибыв в военный комиссариат (далее – 

граждане, призванные на военную службу). 

3. Установить, что: 

3.1. Мера дополнительной социальной поддержки детям старше 7 лет, 

лицам, обучающимся по очной форме в учреждениях общего и среднего 

профессионального образования, студентам, обучающимся по очной форме в 

высших учебных заведениях или научных организациях, один из родителей 

(законных представителей) которых соответствует критериям, указанным в 

пункте 2, зарегистрирован и постоянно проживает на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, назначается по заявлению граждан и носят заявительный 

характер. 

3.2. Заявления со всеми необходимыми документами принимаются в 

администрациях внутригородских районов муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3.3. Порядок освобождения от оплаты за проезд в автомобильном 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и 

смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в границах 

федеральной территории «Сириус» Краснодарского края детей граждан, 

указанных в пункте 2, старше 7 лет, лиц, обучающихся по очной форме в 

учреждениях общего и среднего профессионального образования, студентов, 

обучающихся по очной форме в высших учебных заведениях или научных 

организациях определяется администрацией муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3.4. Расходы, возникающие при предоставлении льготы по оплате проезда 

в автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в границах 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края и смежным межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок в границах федеральной территории «Сириус» Краснодарского края 

возмещаются из средств бюджета муниципального образования городской округ 



 

город-курорт Сочи Краснодарского края в рамках средств, предусмотренных в 

бюджете города Сочи на указанные цели. 

4. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края: 

4.1. В течение месяца со дня принятия настоящего решения разработать 

муниципальный правовой акт, регулирующий порядок и условия 

предоставления меры дополнительной социальной поддержки детям граждан, 

указанных в пункте 2, старше 7 лет, лицам, обучающимся по очной форме в 

учреждениях общего и среднего профессионального образования, студентам, 

обучающимся по очной форме в высших учебных заведениях или научных 

организациях. 

4.2. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном издании. 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 ноября 2022 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья и комитет Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

 
 
Глава муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края                                                      А.С. Копайгородский 
 
 
Председатель 
Городского Собрания Сочи 
муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края                                            В.П. Филонов    


