
 
33 - я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 14 февраля 2012 г. № 17-33 

Об оказании мер социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей 
на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри 

из поселений Нерюнгринского района 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания 
дополнительных мер социальной поддержки студентам высших и средних специальных учебных 
заведений из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход меньше величины 
прожиточного минимума, по инициативе главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
1. Оказать с 1 января по 31 декабря 2012 года (в учебный период) дополнительные меры 

социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования дневной формы обучения, 
расположенных на территории Нерюнгринского района, и проживающим в поселениях 
Нерюнгринского района, кроме городского поселения «Город Нерюнгри» и городского поселения 
«Поселок Хани». 

2. Установить за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района следующий размер 
социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей в месяц на проезд автомобильным 
транспортом до города Нерюнгри из: 

- поселка Чульман (район аэропорта) – 1866 рублей, 
- поселка Чульман (автостанция) - 1472 рублей, 
- поселка Серебряный Бор - 736 рублей, 
- поселка Беркакит - 736 рублей, 
- села Иенгра - 324 рублей, 
- посёлка Золотинка - 372 рублей. 
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района предусмотреть в бюджете 

поселений денежные средства по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на проезд 
автомобильным транспортом студентам из малообеспеченных семей в месяц до Нерюнгри из: 

- поселка Чульман (район аэропорта) – 1866 рублей, 
- поселка Чульман (автостанция) - 1472 рублей, 
- поселка Серебряный Бор - 736 рублей, 
- поселка Беркакит - 736 рублей, 
- села Иенгра - 324 рублей, 
- посёлка Золотинка - 372 рублей. 

4. При исполнении настоящего решения руководствоваться Порядком оказания социальной 
поддержки студентам из малообеспеченных семей на проезд автомобильным транспортом в город 
Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района, утверждённым постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 11.04.2011 г. №734. 

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 года. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по социальной политике, образованию, здравоохранению, культуре и спорту 
(председатель С.М. Жилин). 
 
 
Глава района                   А.В. Фитисов



 


