
 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

10 марта 2021 года № 95 г.Армавир 
   

О реализации права на оказание дополнительной меры социальной 
поддержки в виде бесплатных перевозок обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающих в удаленных от места 
обучения  территориях  города  Армавира,  не  являющихся  сельскими 
населенными пунктами, и не обеспеченных регулярным транспортным 
сообщением (доступностью), к муниципальным общеобразовательным 
организациям муниципального образования город Армавир и обратно 

 
Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 9 
и частью 7 статьи 11 Устава муниципального образования город Армавир, в целях 
оказания дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатных 
перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
проживающих в удаленных от места обучения территориях города Армавира, не 
являющихся сельскими населенными пунктами, и не обеспеченных регулярным 
транспортным сообщением (доступностью), к муниципальным  
общеобразовательным организациям муниципального образования город Армавир и 
обратно, Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Разрешить администрации муниципального образования город Армавир 
реализовать право на оказание дополнительной меры социальной поддержки в виде 
финансового обеспечения организации бесплатных перевозок обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в следующих 
удаленных от места обучения территориях города Армавира, не являющихся 
сельскими населенными пунктами, и не обеспеченных регулярным транспортным 
сообщением (доступностью), к муниципальным общеобразовательным 
организациям муниципального образования город Армавир и обратно: 

1.1. территория ВИМ 1, территория ВИМ 2; 
1.2. территория ТЭЦ дом литер А, литер Б, литер В; 
1.3. территория Северная промзона, 16; 
1.4. территория поселок Нефтекачка. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам 
(Погорелов), по социальной политике (Казьмин), а также на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
Глава муниципального  
образования город Армавир 
А.Ю.Харченко 
 
Председатель Армавирский  
городской Думы 
А.В.Поляков 


