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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. N 252

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. N 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл" Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно;
Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра образования и науки Республики Марий Эл Швецову Г.Н.

И.о. Председателя Правительства
Республики Марий Эл
Н.КУКЛИН





Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 29 апреля 2015 г. N 252

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЛАЧИВАЕМОГО ПРОЕЗДА
К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЕСПЛАТНОГО
ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО
К МЕСТУ УЧЕБЫ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее - субвенции).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3. Главным распорядителем средств, предусмотренных для предоставления субвенций, является Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Министерство).
4. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
5. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования субвенций:
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл (далее - органы местного самоуправления) ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным, составляют реестры потребности средств на финансирование государственных полномочий Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее - реестры потребности средств) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и представляют их в Министерство для финансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
Министерство ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет сводный реестр потребности средств на финансирование государственных полномочий Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее - сводный реестр потребности средств) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в Министерство финансов Республики Марий Эл для финансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
Министерство финансов Республики Марий Эл ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании сводного реестра потребности средств перечисляет средства Министерству;
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения средств от Министерства финансов Республики Марий Эл перечисляет субвенции на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл для учета поступлений и их распределения между бюджетами системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл.
6. Санкционирование денежных обязательств городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл по использованию предоставленных из республиканского бюджета Республики Марий Эл субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется специалистами Министерства финансов Республики Марий Эл в городских округах и муниципальных районах в Республике Марий Эл.
7. Отчеты о расходовании субвенций представляются органами местного самоуправления в Министерство ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной Министерством.
8. Ответственность за целевое использование субвенций возлагается на органы местного самоуправления.
9. Субвенции, использованные органами местного самоуправления не по целевому назначению, взыскиваются в республиканский бюджет Республики Марий Эл в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
10. Субвенции, не использованные органами местного самоуправления в текущем финансовом году, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в порядке, установленном Министерством финансов Республики Марий Эл.
11. Контроль за целевым использованием субвенций возлагается на Министерство.





Приложение N 1
к Порядку предоставления субвенций
бюджетам городских округов и
муниципальных районов
в Республике Марий Эл
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
на осуществление государственных
полномочий Республики Марий Эл
по предоставлению детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, оплачиваемого проезда
к месту лечения и обратно, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств
местных бюджетов, бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы

                                  РЕЕСТР
     потребности средств на финансирование государственных полномочий
       Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям,
      оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
    и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда
         к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям,
      оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
         и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
           за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда
         один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
                           за ____________ 20__ г.
                                (месяц)
          ________________________________________________________
          (наименование городского округа, муниципального района)

                                                      (тыс. рублей)
Размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл
Профинансировано (нарастающим итогом с начала года)
Потребность в денежных средствах
В том числе на



проезд к месту лечения и обратно
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
1
2
3
4
5











    Руководитель       ____________                     И.О.Фамилия
                        (подпись)

    Главный бухгалтер  ____________                     И.О.Фамилия
                        (подпись)
    тел. _________





Приложение N 2
к Порядку предоставления субвенций
бюджетам городских округов и
муниципальных районов
в Республике Марий Эл
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
на осуществление государственных
полномочий Республики Марий Эл
по предоставлению детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, оплачиваемого проезда
к месту лечения и обратно, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств
местных бюджетов, бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы
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                              СВОДНЫЙ РЕЕСТР
     потребности средств на финансирование государственных полномочий
       Республики Марий Эл по предоставлению детям-сиротам и детям,
      оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
    и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда
   к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся
       без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
      оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств
       местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту
                    жительства и обратно к месту учебы
                          за _____________ 20__ г.
                               (месяц)

                                                              (тыс. рублей)
Наименование городского округа, муниципального района
Размер средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл
Профинансировано (нарастающим итогом с начала года)
Потребность в денежных средствах
В том числе на




проезд к месту лечения и обратно
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
1
2
3
4
5
6






Итого






    Руководитель       ____________                     И.О.Фамилия
                        (подпись)

    Главный бухгалтер  ____________                     И.О.Фамилия
                        (подпись)
    тел. _________
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Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 29 апреля 2015 г. N 252

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЛАЧИВАЕМОГО ПРОЕЗДА
К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию работы уполномоченных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл (далее - уполномоченный орган местного самоуправления) по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Республики Марий Эл, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно.
2. Оплата проезда к месту лечения и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - проезд), осуществляется при наличии документов, подтверждающих период нахождения на лечении в медицинской организации, или санаторно-курортной путевки по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации и приобретенных проездных документов к месту лечения и обратно путем возмещения расходов на оплату проезда.
3. Возмещение расходов на оплату проезда осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

II. Возмещение расходов на оплату проезда
к месту лечения и обратно

4. Для проезда к месту нахождения медицинской организации, в которую выдано направление, или санаторно-курортной организации, в которую выдана путевка, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе воспользоваться следующими видами транспорта:
железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 200 км - с плацкартой;
водный транспорт - на местах III категории;
автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси) - в автобусе общего типа, а при их отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сидениями.
5. В возмещение расходов на оплату проезда также включаются страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии подтверждающих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, автовокзалу, речному вокзалу (порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности и другие дополнительные услуги).
6. Для возмещения расходов на оплату проезда законный представитель (представитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющей обучение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - заявитель), обращается в уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства или месту пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с заявлением о возмещении расходов на оплату проезда и представляет следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, подтверждающего медицинские показания для санаторно-курортного лечения;
в) копия документа, подтверждающего принадлежность несовершеннолетнего к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или граждан к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя;
д) документ, подтверждающий период нахождения несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на лечении в медицинской организации, или корешок путевки (курсовки), подтверждающий его пребывание в санаторно-курортной организации;
е) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом к месту лечения и обратно;
ж) реквизиты банковского счета для перечисления средств, предусмотренных для возмещения расходов на оплату проезда.
Копии документов, указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, представляются с предъявлением оригинала либо заверенные органом, их выдавшим, или нотариусом. Специалист уполномоченного органа местного самоуправления, ответственный за прием документов, самостоятельно заверяет представленные копии не заверенных в установленном порядке документов после сличения их с оригиналами. Заверение вышеуказанных копий документов осуществляется в присутствии заявителя, после чего оригиналы представленных документов возвращаются заявителю.
7. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проводит проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает одно из следующих решений:
а) о возмещении расходов на оплату проезда;
б) об отказе в возмещении расходов на оплату проезда.
8. Решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда принимается в следующих случаях:
а) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
б) несоответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации;
в) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
9. Решение о возмещении расходов на оплату проезда или решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда изготавливается в письменной форме в двух экземплярах в день принятия решения. Один экземпляр решения остается в уполномоченном органе местного самоуправления, а второй экземпляр решения вручается заявителю под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в заявлении адресу в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
10. Решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда заявитель вправе обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.
11. Возмещение расходов на оплату проезда производится уполномоченными органами местного самоуправления по месту жительства или месту пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о возмещении расходов на оплату проезда путем перечисления денежных средств на банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации.
12. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на банковские счета заявителей осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.





Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 29 апреля 2015 г. N 252

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД
К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию работы уполномоченных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл (далее - уполномоченный орган местного самоуправления) по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Марий Эл, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
2. Оплата проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - проезд), осуществляется при наличии документов, подтверждающих нахождение их места жительства за пределами муниципального образования в Республике Марий Эл, в котором они обучаются, а также проездных документов, подтверждающих расходы, связанные с проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, путем возмещения расходов на оплату проезда.
3. Возмещение расходов на оплату проезда осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

II. Возмещение расходов на оплату проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы

4. Для проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе воспользоваться следующими видами транспорта:
железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 200 км - с плацкартой;
водный транспорт - на местах III категории;
автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси) - в автобусе общего типа, а при их отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сидениями.
5. В возмещение расходов на оплату проезда также включаются страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии подтверждающих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, автовокзалу, речному вокзалу (порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности и другие дополнительные услуги).
6. Для возмещения расходов на оплату проезда законный представитель (представитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющей обучение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - заявитель), обращается в уполномоченный орган местного самоуправления по месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с заявлением о возмещении расходов на оплату проезда и представляет следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих нахождение места жительства несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пределами муниципального образования в Республике Марий Эл, на территории которого он обучается;
в) копия документа, подтверждающего принадлежность несовершеннолетнего к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или граждан к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя;
д) справка об обучении несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальной образовательной организации;
е) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
ж) реквизиты банковского счета для перечисления средств, предусмотренных для возмещения расходов на оплату проезда.
Копии документов, указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, представляются с предъявлением оригинала либо заверенные органом, их выдавшим, или нотариусом. Специалист уполномоченного органа местного самоуправления, ответственный за прием документов, самостоятельно заверяет представленные копии не заверенных в установленном порядке документов после сличения их с оригиналами. Заверение вышеуказанных копий документов осуществляется в присутствии заявителя, после чего оригиналы представленных документов возвращаются заявителю.
7. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проводит проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает одно из следующих решений:
а) о возмещении расходов на оплату проезда;
б) об отказе в возмещении расходов на оплату проезда.
8. Решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда принимается в следующих случаях:
а) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
б) несоответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации;
в) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;
г) отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл оснований для возмещения расходов на оплату проезда.
9. Решение о возмещении расходов на оплату проезда или решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда изготавливается в письменной форме в двух экземплярах в день принятия решения. Один экземпляр решения остается в уполномоченном органе местного самоуправления, а второй экземпляр решения вручается заявителю под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в заявлении адресу в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
10. Решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда заявитель вправе обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.
11. Возмещение расходов на оплату проезда производится уполномоченными органами местного самоуправления по месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о возмещении расходов на оплату проезда путем перечисления денежных средств на банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации.
12. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на банковские счета заявителей осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.





Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 29 апреля 2015 г. N 252

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ,
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию работы государственных образовательных организаций Республики Марий Эл (далее - образовательная организация) по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации), обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
2. Оплата проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - проезд), осуществляется при наличии документов, подтверждающих нахождение их места жительства за пределами муниципального образования в Республике Марий Эл, в котором они обучаются, а также проездных документов, подтверждающих расходы, связанные с проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, путем возмещения расходов на оплату проезда.
3. Возмещение расходов на оплату проезда осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

II. Возмещение расходов на оплату проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы

4. Для проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе воспользоваться следующими видами транспорта:
железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 200 км - с плацкартой;
водный транспорт - на местах III категории;
автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси) - в автобусе общего типа, а при их отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сидениями.
5. В возмещение расходов на оплату проезда также включаются страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии подтверждающих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, автовокзалу, речному вокзалу (порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности и другие дополнительные услуги).
6. Для возмещения расходов на оплату проезда законный представитель детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - заявитель), обращается в образовательную организацию по месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с заявлением о возмещении расходов на оплату проезда и представляет следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих нахождение места жительства несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пределами муниципального образования в Республике Марий Эл, на территории которого он обучается;
в) копия документа, подтверждающего принадлежность несовершеннолетнего к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или граждан к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя;
д) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
е) реквизиты банковского счета для перечисления средств, предусмотренных для возмещения расходов на оплату проезда.
Копии документов, указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, представляются с предъявлением оригинала либо заверенные органом, их выдавшим, или нотариусом. Специалист образовательной организации, ответственный за прием документов, самостоятельно заверяет представленные копии не заверенных в установленном порядке документов после сличения их с оригиналами. Заверение вышеуказанных копий документов осуществляется в присутствии заявителя, после чего оригиналы представленных документов возвращаются заявителю.
7. Образовательная организация в течение 30 календарных дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проводит проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает одно из следующих решений:
а) о возмещении расходов на оплату проезда;
б) об отказе в возмещении расходов на оплату проезда.
8. Решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда принимается в следующих случаях:
а) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
б) несоответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации;
в) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;
г) отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл оснований для возмещения расходов на оплату проезда.
9. Решение о возмещении расходов на оплату проезда или решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда изготавливается в письменной форме в двух экземплярах в день принятия решения. Один экземпляр решения остается в образовательной организации, а второй экземпляр решения вручается заявителю под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в заявлении адресу в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
10. Решение об отказе в возмещении расходов на оплату проезда заявитель вправе обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.
11. Возмещение расходов на оплату проезда производится образовательной организацией по месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о возмещении расходов на оплату проезда путем перечисления денежных средств на банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации.
12. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на банковские счета заявителей осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.




