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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 г. № 51-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения 
о порядке оплаты проезда детям-инвалидам, 

проживающим на территории Ненецкого 
автономного округа, а также лицу, 

сопровождающему ребёнка-инвалида, к месту 
обучения в специальных образовательных 

организациях и обратно 

В целях реализации части 1 статьи 39 закона Ненецкого автономного 
округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты проезда 
детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного 
округа, а также лицу, сопровождающему ребёнка-инвалида, к месту 
обучения в специальных образовательных организациях и обратно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
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И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.02.2014 №51-п 
«Об утверждении Положения 
о порядке оплаты проезда 
детям-инвалидам, проживающим 
на территории Ненецкого 
автономного округа, а также 
лицу, сопровождающему 
ребёнка-инвалида, к месту 
обучения в специальных 
образовательных организациях и 
обратно» 

Положение 
о порядке оплаты проезда детям-инвалидам, 

проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа, 

а также лицу, сопровождающему ребёнка-инвалида, 
к месту обучения в специальных 

образовательных организациях и обратно 

1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты проезда 
детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого автономного 
округа, а также лицу, сопровождающему ребёнка-инвалида, к месту обучения 
в специальных образовательных организациях и обратно (далее - оплата 
проезда). 

2. Оплата проезда производится Управлением образования и 
молодёжной политики Ненецкого автономного округа (далее - Управление 
образования). 

3. Решение об оплате проезда принимается Управлением образования 
на основании заявления родителя (законного представителя) ребёнка-
инвалида (далее - заявитель). Заявление об оплате проезда подаётся 
заявителем в Управление образования по форме в соответствии с 
Приложением к настоящему Положению лично либо направляется по почте. 

4. К заявлению прилагаются: 
1) копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности, 

по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н «О 
формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и 



выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и порядке их составления»; 

2) проездные документы; 
3) справка из специальной образовательной организации, 

подтверждающая обучение в данной организации ребёнка-инвалида; 
4) копия документа на сопровождение ребёнка-инвалида (в случае, 

если сопровождающее лицо не является родителем (законным 
представителем); 

5) копия свидетельства о рождении ребёнка (в случае достижения 
ребенком возраста 14 лет - копия паспорта ребёнка (страницы с фото и 
пропиской); 

6) копия паспорта (страница с фото) родителя (законного 
представителя) и сопровождающего лица; 

7) справка о регистрации по месту жительства ребёнка (для ребёнка, 
не достигшего возраста 14 лет); 

8) копия сберегательной книжки или номера счёта банковской карты, 
открытой на имя заявителя в отделении Сберегательного банка России или 
иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счёта; 

9) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
заявителя; 

10) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) заявителя. 

5. Копии указанных выше документов заверяются нотариально либо 
предоставляются одновременно с предъявлением оригиналов. Копии 
документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 
принимающим документы. 

6. В случае заключения соглашения о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Управлением образования, подача заявления об 
оплате проезда может осуществляться через многофункциональный центр. 

7. Управление образования осуществляет проверку представленных 
заявителем документов, устанавливает обоснованность заявления и не 
позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления принимает решение об 
оплате проезда либо об отказе в оплате. 

8. Решение Управления образования об оплате проезда либо об отказе в 
оплате принимается в форме распоряжения, копия которого направляется 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

9. Основанием для отказа в оплате проезда является непредставление 
одного или нескольких документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения. 

10. Решение Управления образования об отказе в оплате проезда может 
быть обжаловано заявителем в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Оплата проезда производится Управлением образования в течение 



5 рабочих дней со дня подписания распоряжения об оплате проезда путём 
перечисления средств на счёт заявителя по указанным в заявлении 
реквизитам. Денежные средства на оплату проезда могут быть отправлены по 
почтовому адресу заявителя без права получения перевода третьим лицом. 
Доставка и пересылка денежных средств осуществляется за счёт средств 
окружного бюджета. 



Приложение 
к Положению о порядке оплаты 
проезда детям-инвалидам, 
проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа, 
а также лицу, сопровождающему 
ребёнка-инвалида, к месту обучения 
в специальных образовательных 
организациях и обратно, 
утверждённому постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 12.02.2014 № 51-п 

Начальнику 
Управления образования и 
молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа 
от 

(ФИО полностью) 

(адрес) 

(телефон, эл. адрес) 

заявление. 

В соответствии со статьёй 39 закона Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» прошу 
оплатить проезд ребёнка-инвалида 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
ученика (ученицы) класса 

(образовательная организация) 

и сопровождающей^ 
(фамилия, имя, отчество сопровождающего) 



по маршруту 
(указать маршрут) 

Денежные средства прошу: 
- перечислить на счёт № 
открытый в отделении Сберегательного банка России 

- направить почтой по адресу: 

Выражаю своё согласие на обработку своих персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (передачу определённому кругу лиц), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств в целях оплаты проезда и с целью 
статистических исследований. 

Я предупрежден(а) об ответственности в случае сокрытия 
обстоятельств, влекущих необоснованную выплату денежных средств. 

Приложение (нужное подчеркнуть): 
1) копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности; 
2) проездные документы; 
3) справка из специальной образовательной организации, 

подтверждающая обучение в данной организации ребёнка-инвалида; 
4) копия документа на сопровождение ребёнка-инвалида (в случае, 

если сопровождающее лицо не является родителем (законным 
представителем); 

5) копия свидетельства о рождении ребёнка (в случае достижения 
ребёнком возраста 14 лет - копия паспорта ребёнка (страницы с фото и 
пропиской); 

6) копия паспорта (страница с фото) родителя (законного 
представителя) и сопровождающего лица; 

7) справка о регистрации по месту жительства ребёнка (для ребёнка, 
не достигшего возраста 14 лет); 

8) копия сберегательной книжки или номера счёта банковской карты, 
открытой на имя заявителя в отделении Сберегательного банка России или 
иной кредитной организации, с указанием реквизитов банковского счёта; 

9) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
заявителя; 

10) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) заявителя. 

« » 20 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 


