
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2022                                                                                                  № 569-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области               

от 19.10.2022 № 480-П 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Кировской области            

от 07.10.2022 №  548-П «О дополнительной социальной поддержке членов 

семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации             

в Вооруженные Силы Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 19.10.2022 № 480-П «О предоставлении 

бесплатного проезда детям граждан, призванных на военную службу            

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» следующие 

изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О предоставлении бесплатного проезда отдельным категориям 

граждан». 

1.2. Порядок предоставления бесплатного проезда в общественном 

транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок            

на территории Белохолуницкого муниципального района детям граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, утвержденный вышеуказанным постановлением, 

изложить в новой редакции согласно приложению. 
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района            

по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие             

с 12.10.2022. 

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                     А.М. Тетенькин 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Старший инспектор отдела жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района               О.Н. Маракулина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района    И.А. Шитов 

Консультант – юрист правового 
отдела администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района           Т.В. Кузнецова 

Разослать:  отделу жилищно-коммунального хозяйства, регистр МНПА, 
правовому отделу. 

Правовая экспертиза проведена: 
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Лингвистическая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 



Приложение № 1 
 
к Порядку 

Форма проездного документа 

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 

выдан 
Фамилия Имя Отчество 

дает право на бесплатный проезд в общественном 
транспорте по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
Белохолуницкого муниципального района 
*действителен при предъявлении паспорта либо справки 
школьника 

Администрация Белохолуницкого  
муниципального района 

М.П. 

 

____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
к Порядку 

Главе Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области 
Телициной Т.А. 
______________________  
(фамилия, имя, отчество) 

______________________  
(адрес регистрации) 

______________________ 
(номер телефона) 

 
заявление. 

 
 

Прошу выдать моему ребенку __________________________________ 
                                                                          (ФИО) 

проездной документ на бесплатный проезд в общественном транспорте            
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Белохолуницкого муниципального района, в связи с призванием на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации родителя 
_________________________________ 
                                              (ФИО) 
 
 

Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу).  
 

 
Приложение: 1. Копия паспорта. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
3. Справка из военного комиссариата. 

 
 

Дата                                                                 Подпись с расшифровкой 

_______________ 



Приложение № 3 
 
к Порядку 

Главе Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области 
Телициной Т.А. 
______________________  
(фамилия, имя, отчество) 

______________________  
(адрес регистрации) 

______________________ 
(номер телефона) 

 
заявление. 

 
 

Прошу выдать мне ________________________________________ 
                                                                          (ФИО) 

проездной документ на бесплатный проезд в общественном транспорте             
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Белохолуницкого муниципального района, в связи с призванием на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации супруга 
_________________________________ 
                                            (ФИО) 
 
 

Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу).  
 
Приложение: 1. Копия паспорта. 

2. Копия свидетельства о браке 
3. Справка из военного комиссариата. 

 
 

Дата                                                                 Подпись с расшифровкой 

__________ 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 16.12.2022 № 569-П 

ПОРЯДОК 
предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте         

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Белохолуницкого муниципального района супругам                               

и несовершеннолетним детям военнослужащих граждан 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок предоставления бесплатного проезда             
в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 
супругам и несовершеннолетним детям военнослужащих граждан (далее - 
Порядок), разработан в целях усиления социальной поддержки семей лиц, 
которые призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», лиц, принимающих участие            
в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
народной республики, Луганской Народной Республики, Херсонской            
и Запорожской областей и заключивших не ранее 24.02.2022 контракт            
о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 
военнослужащие) и определяет условия и порядок предоставления 
бесплатного проезда супругам и несовершеннолетним детям 
военнослужащих граждан, на общественном транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 
муниципального района (далее – бесплатный проезд). 
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2. Условия, порядок предоставления бесплатного проезда 

Бесплатный проезд в общественном транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 
муниципального района предоставляется несовершеннолетним детям 
военнослужащих по 30.06.2023 но не более чем до дня достижения ими 
возраста 18 лет, супругам военнослужащих – по 30.06.2023. 

Реализация права на бесплатный проезд осуществляется на основании 
проездного документа, выданного администрацией Белохолуницкого 
муниципального района по форме согласно приложению № 1. 

Для получения проездного документа супруге, обладающей правом     
на бесплатный проезд, необходимо обратиться с заявлением в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого 
муниципального района (далее – отдел) по адресу: г. Белая Холуница,            
ул. Глазырина, д. 6, 2 этаж, каб. 210, по форме согласно приложению № 3. 

К заявлению прикладываются следующие документы: копия паспорта 
супруги (страницы 2,3; информация о месте регистрации), справка             
из военного комиссариата о призыве на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации супруга, копия свидетельства о браке. 

Для получения проездного документа родителю или законному 
представителю несовершеннолетнего ребенка, обладающего правом             
на бесплатный проезд, необходимо обратиться с заявлением в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого 
муниципального района (далее – отдел) по адресу: г. Белая Холуница,  
ул. Глазырина, д. 6, 2 этаж, каб. 210, по форме согласно приложению № 2.  

К заявлению прикладываются следующие документы: копия паспорта 
представителя (страницы 2,3; информация о месте регистрации), справка            
из военного комиссариата о призыве на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации родителя, копия свидетельства о рождении 
ребенка. 

Заявление рассматривается специалистами отдела в течение             
1 рабочего дня. По результатам рассмотрения выдается проездной документ. 

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного проезда 
является отсутствие у получателя права на его предоставление, неполнота 
представленных документов. Решение об отказе в предоставлении 
бесплатного проезда оформляется в письменном виде с обоснованием 
причин отказа и направляется заявителю в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения. 
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Бесплатный проезд на общественном транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 
муниципального района действует при одновременном предоставлении 
проездного документа и паспорта, либо справки школьника, которую можно 
получить в общеобразовательном учреждении, где обучается ребенок.  

____________ 
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