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На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 

решения Думы Соликамского городского округа от 21 декабря 2022 г. № 209, 

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки школьникам 10-11 классов и студентам, проживающим в 

сельских населенных пунктах Соликамского городского округа и обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях или государственных 

образовательных организациях по очной форме обучения, расположенных на 

территории Соликамского городского округа, на оплату проезда к месту учебы и 

обратно по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Соликамского городского округа. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «PRO 

Соликамск» https://www.просоликамск.рф и официальном сайте администрации 

Соликамского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 09 января 2023 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Соликамского городского округа Чикову И.А. 

Глава городского округа - 
глава администрации  
Соликамского городского округа                                       Е.Н.Самоуков 

 

  

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 классов и студентам, 
проживающим в сельских населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях или государственных образовательных организациях по 
очной форме обучения, расположенных на территории Соликамского 
городского округа, на оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Соликамского городского округа 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от            №  

ПОРЯДОК  

предоставления дополнительной меры социальной поддержки школьникам 
10-11 классов и студентам, проживающим в сельских населенных пунктах 

Соликамского городского округа и обучающимся в муниципальных  
общеобразовательных организациях или государственных образовательных 

организациях по очной форме обучения, расположенных на территории 
Соликамского городского округа, на оплату проезда к месту учебы и обратно 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории Соликамского городского округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 50 

процентов расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

на территории Соликамского городского округа школьникам 10-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций и студентам государственных 

образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения, 

проживающим в сельских населенных пунктах Соликамского городского округа 

(далее – компенсация).  

1.2. Предоставление компенсации осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском 

городском округе» за счет и в пределах средств безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в бюджет 

Соликамского городского округа в соответствующем финансовом году. 

1.3. Компенсация предоставляется на основании решения комиссии по 

социальным вопросам администрации Соликамского городского округа, 

Положение о которой утверждено постановлением администрации Соликамского 

городского округа. 

1.4. Информация о предоставлении компенсации размещается отделом по 

социальной политике администрации Соликамского городского округа в Единой 

государственной системе социального обеспечения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

2.1. Заявителями на получение компенсации являются:  

2.1.1. один из родителей (законных представителей) школьников 10-11 

классов, проживающих в сельских населенных пунктах Соликамского городского 
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округа и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Соликамского городского округа, по очной форме 

обучения; 

2.1.2. один из родителей (законных представителей) студентов, 

проживающих в сельских населенных пунктах Соликамского городского округа и 

обучающихся в государственных образовательных организациях, расположенных 

на территории Соликамского городского округа, по очной форме обучения; 

Студенты в возрасте от 18 лет до 23 лет вправе самостоятельно обратиться с 

заявлением на получение компенсации.  

2.2. Компенсация предоставляется при условии, если школьники 10-11 

классов и студенты (далее – обучающиеся) не пользуются услугами школьного 

автобуса и (или) «Транспортной картой школьника», и (или) иными мерами 

социальной поддержки, направленными на компенсацию расходов на проезд 

обучающихся, реализуемыми в рамках муниципальных программ за счет средств 

местного бюджета, а также обучающиеся не имеют временной регистрации в 

общежитии, расположенном на территории г.Соликамска, на основании Договора 

найма жилого помещения в общежитии. 

2.3. Размер компенсации определяется исходя из количества учебных дней в 

месяце, числа поездок к месту учебы и обратно и тарифа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленного 

на территории Соликамского городского округа, но не более установленного 

тарифа, действующего на 01 декабря 2022 г. 

2.4. Компенсация предоставляется в размере 50 процентов от суммы 

фактически произведенных расходов на проезд от места проживания до места 

учебы и обратно от места учебы до места проживания по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

Соликамского городского округа ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором осуществлялся проезд. 

2.5. Компенсация предоставляется на основании документов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка. 

2.6. Выплата компенсации производится в течение 2023 года в соответствии 

с учебным планом образовательной организации: для учащихся 10 классов – с 

09.01.2023 по 31.05.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023; для учащихся 11 классов и 

студентов учреждений среднего профессионального образования – с 09.01.2023 

по 30.06.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023; для студентов СГПИ филиала ПГНИУ 

– с 09.01.2023 по 10.07.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023. 

2.7. Предоставление компенсации носит заявительный характер. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИИ 
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3.1. Для назначения компенсации заявитель в срок до 25 января текущего 

года, а далее – ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

осуществлялся проезд, предоставляет в образовательную организацию 

следующие документы: 

3.1.1. письменное заявление по форме – однократно (приложение 1 к 

настоящему Порядку);  

3.1.2. сведения о реквизитах счета для перечисления компенсации –

однократно; 

3.1.3. оригинал и копию свидетельства о рождении и паспорта 

обучающегося – однократно (со второй по пятую страницы); 

3.1.4. оригинал и копию паспорта (со второй по пятую страницы) или иного 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

установленного федеральным законодательством – однократно; 

3.1.5. согласие на обработку персональных данных – однократно 

(приложение 2 к настоящему Порядку); 

3.1.6. проездные билеты, подтверждающие проезд – ежемесячно. 

3.2. Руководители образовательных организаций назначают в своих 

учреждениях ответственных за прием документов, необходимых для назначения 

компенсации. 

3.3. Ответственный специалист образовательной организации организует 

прием документов, указанных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 настоящего Порядка, 

сверяет копии документов с подлинниками (свидетельство о рождении и 

паспорт), заверяет копии документов и формирует пакет документов по каждому 

заявителю отдельно, и направляет в администрацию Соликамского городского 

округа – главному специалисту отдела по социальной политике администрации 

(далее – главный специалист отдела) до 28 января текущего года; далее – 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

осуществлялся проезд, направляет документы согласно приложениям 4,5,6 к 

настоящему Порядку с приложением проездных билетов, подтверждающих 

проезд, по каждому заявителю. 

3.4. Расчет компенсации, с учетом фактически произведенных заявителем 

расходов на проезд, осуществляется ответственным специалистом 

образовательной организации в соответствии с приложениями 5,7 к настоящему 

Порядку.  

3.5. Главный специалист отдела формирует сводный список и сводный 

реестр обучающихся на получение компенсации (далее – сводный список, 

сводный реестр) и представляет их на рассмотрение комиссии по социальным 

вопросам администрации Соликамского городского округа ежемесячно в срок до 

20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялся проезд.  
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3.6. Сводный список и сводный реестр (в бумажном и электронном виде) на 

перечисление компенсации на оплату проезда к месту учебы и обратно по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

на территории Соликамского городского округа обучающимся утверждается 

ежемесячно комиссией по социальным вопросам администрации Соликамского 

городского округа (далее – комиссия по социальным вопросам). 

3.7. Главный специалист отдела в течение трех рабочих дней направляет в 

МКУ «Центр бухгалтерского учета Соликамского городского округа» (далее – 

МКУ «ЦБУ») сводный реестр получателей компенсации по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку и протокол комиссии по социальным 

вопросам. 

3.8. МКУ «ЦБУ» в течение 5 рабочих дней направляет заявку в финансовое 

управление администрации Соликамского городского округа на перечисление 

компенсации на оплату проезда обучающихся на лицевые счета заявителей в 

соответствии со сводным реестром, утвержденным комиссией по социальным 

вопросам.  

3.9. Выплата компенсации производится путем перечисления денежных 

средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации. 

3.10. Выплата компенсации не назначается в случае: 

3.10.1. прекращения учащимся/студентом обучения в образовательной 

организации; 

3.10.2. смены места жительства обучающихся; 

3.10.3. не представления проездных билетов, подтверждающих проезд. 

3.11. В случае недостаточности целевых безвозмездных поступлений 

(несвоевременном поступлении средств) в бюджет Соликамского городского 

округа на выплаты компенсации комиссия по социальным вопросам принимает 

решение о прекращении или приостановке выплаты компенсации, отдел по 

социальной политике письменно уведомляет об этом образовательные 

организации, образовательные организации, в свою очередь, уведомляют 

заявителей посредством любого доступного источника связи. 

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Уполномоченные представители администрации Соликамского 

городского округа вправе проверять достоверность предоставляемых сведений. 

4.2. Заявители несут ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений в образовательную организацию для назначения и выплаты 

компенсации. 

4.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

соблюдением требований и условий их предоставления, установленных 

настоящим порядком, осуществляют ответственные специалисты 
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образовательных организаций, начальник отдела по социальной политике 

администрации Соликамского городского округа. 

4.4. Ответственный специалист образовательной организации уведомляет 

начальника отдела по социальной политике администрации Соликамского 

городского округа о выявлении недостоверных сведений, установленных пунктом 

3.1 раздела 3 настоящего порядка. В этом случае, комиссия по социальным 

вопросам принимает решение о возврате компенсации, которое доводится до 

сведения заявителя. 

Возврат компенсации осуществляется в следующем порядке: 

4.4.1. отдел по социальной политике в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия комиссией по социальным вопросам решения о возврате компенсации 

направляет заявителю требование о возврате компенсации; возврат компенсации 

осуществляется путем безналичного перечисления на лицевой счет 

администрации Соликамского городского округа, указанный в требовании о 

возврате компенсации; 

4.4.2. требование о возврате компенсации подлежит исполнению заявителем 

в течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования; 

4.4.3. в случае невыполнения в установленный срок заявителем требования 

о возврате компенсации, правовое управление администрации Соликамского 

городского округа обеспечивает взыскание компенсации в судебном порядке.  

4.5. Финансовый контроль осуществляется контрольно-ревизионным 

отделом управления муниципального контроля администрации Соликамского 

городского округа, Контрольно-счетной палатой Соликамского городского 

округа. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 
классов и студентам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях или 
государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения, расположенных на 
территории Соликамского городского округа, на 
оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Соликамского городского округа 

 
В комиссию по социальным вопросам 

                                                                      администрации Соликамского городского округа 

                                                                        _______________________________________ 

                                                                                             (фамилия) 

                                                                        _______________________________________ 

                                                                                                                 (имя) 

                                                                       _______________________________________ 

                                                                                                      (отчество заявителя) 

                                                                      проживающей (его) по адресу: 

                                                                      СГО, ул._________________________ 

                                                                      ________________________________________ 

                                                                      паспорт серия ___________________________ 

                                                                                       № _________________ 

                                                                                       выдан ______________ 

                                                                                       кем ________________ 

                                                                                       когда ______________ 

                                                                                       Контактный телефон 

                                                                                                ___________________ 
                                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        Прошу назначить мне компенсацию на проезд ребенка 

(студента)______________________________________________ 

     (Ф.И.О. указываются полностью, год рождения, образовательная организация, 

класс/группа) 

      _________________________________________________________________________ 

В случае возникновения изменений обязуюсь сообщить о них в 10-дневный срок. 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной информации. 

Ранее ежемесячная компенсация назначалась (не назначалась). 

                                                                     ( нужное подчеркнуть) 

Компенсацию прошу перечислять на лицевой счет № 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                                        (наименование кредитной организации) 

«____» ____________ 20__ года                                  __________________ 

                                                                                               подпись заявителя 

 

 Документы приняты «___» ____________20__ года, зарегистрированы  

___________________________                                    __________ № _______ 

(подпись лица, принявшего документы)                                                       (дата) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 
классов и студентам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях или 
государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения, расположенных на 
территории Соликамского городского округа, на 
оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Соликамского городского округа 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе) 

даю согласие            Администрации Соликамского городского округа         , 
(наименование муниципального органа) 

                                                     ул. Всеобуча, д.86                                             , 
(адрес муниципального органа) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку следующих моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях 

соблюдения административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям с 

детьми, одиноким гражданам и другим социально-незащищенным категориям 

граждан, проживающим в Соликамском городском округе, попавшим в 

чрезвычайную или трудную жизненную ситуацию», а именно: 
фамилия, имя, отчество; 
паспортные данные; 
адрес места жительства (места пребывания); 
контактный телефон; 
дата рождения; 
данные банковского лицевого счета 
иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных разделом 3. Перечня персональных данных, обрабатываемых в 
администрации Соликамского городского округа, утвержденного распоряжением 
администрации города Соликамска от 10.03.2017 № 54-ра. 
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Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а). 

 
«___»________20___г.            ___________                  _______________ 
             (дата)                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 
классов и студентам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях или 
государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения, расположенных на 
территории Соликамского городского округа, на 
оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Соликамского городского округа 
 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Формат А-4 

 

 

 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

для получения компенсации 

на проезд обучающихся 
 

 
Ф.И.О заявителя _________________________________ 

 

Ф.И.О ребенка ____________________________________ 

 

Образовательного  

учреждения _______________________________________________Класс/группа __________ 

 

Документы, указанные в пункте 3.1 прилагаются. 

 

Дата сдачи в отдел по социальной политике _______________ 
 
Ответственный специалист  

Образовательного учреждения ___________________ 

                                                    Подпись  (расшифровка) 
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Приложение 4 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 
классов и студентам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях или 
государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения, расположенных на 
территории Соликамского городского округа, на 
оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Соликамского городского округа 

 
 
 

                                                                                                                 Форма 
 

                                                                     
 

СВОДНЫЙ СПИСОК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРОЕЗД  

по Соликамскому городскому округу 
 

на ________ месяц 20__ года  

 
№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество 
учащегося 

Место обучения 
 

Класс/группа Адрес 
проживания  

1. 2 3 4 5 

     

     

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения                                                   ________________              __________________ 

                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 
Исполнитель: 
 Ф.И.О. ответственного специалист образовательного учреждения   

_______________________________________________________ 
________________           
телефон                                
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Приложение 5 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 
классов и студентам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях или 
государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения, расположенных на 
территории Соликамского городского округа, на 
оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Соликамского городского округа 
 

Форма 
 

РАСЧЕТ 

компенсации в целях подтверждения фактически произведенных  

расходов на проезд обучающихся 

В _______________ МЕСЯЦЕ 20___ ГОДА 

 _________________________________________________________ 
(наименование  

образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучаю 

щегося 

Класс/

группа  

Маршрут 

(начальный 

пункт - 

конечный 

пункт - 

начальный 

пункт) 

Стоимость 

1 проезда, 

руб. 

Количест

во 

проездов, 

ед. 

Сумма, 

подлежащая 

к выплате за 

проезд, руб. 

Подпись 

классного 

руководите

ля 

1 2 3 4 5 6 7 = (5 x 

6)=50% от 

суммы 

8 

        

        

        

 

 

Ответственный 

специалист 

образовательного 

учреждения               

   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 
классов и студентам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Соликамского городского 
округа и обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях или 
государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения, расположенных на 
территории Соликамского городского округа, на 
оплату проезда к месту учебы и обратно по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Соликамского городского округа 
 

Форма 
 

 
РЕЕСТР 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
НА ПРОЕЗД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
за ________ месяц  20 __ года  

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
получателя 

Фамилия, 
имя, отчество  
обучающегося 

Адрес  
проживания 

Сумма 
выплаты 

( руб.) 

Отделение, 
№ филиала 

Лицевой 
счет 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Ответственный 

специалист 

образовательного 

учреждения               

   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Телефон 
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Приложение 7 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки школьникам 10-11 классов и 
студентам, проживающим в сельских населенных 
пунктах Соликамского городского округа и 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях или государственных образовательных 
организациях по очной форме обучения, 
расположенных на территории Соликамского 
городского округа, на оплату проезда к месту учебы и 
обратно по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Соликамского городского округа 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 

Тариф Нормативно-правовой акт Маршрут 
Протяженность 

маршрута (км) 

Стоимость 

проезда (руб.) 

Нерегулируемый Статья 17 «Организация 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам»  

Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. 

от 01.05.2022) «Об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

с.Родники - г.Соликамск – с.Родники,  

№ 37  

 

13,5 

г.Соликамск – 

с.Родники - 

53,0 

с.Половодово - г.Соликамск-

с.Половодово, № 36 

 

19,8 

г.Соликамск-

с.Половодово - 

80,0 

п.Черное-г.Соликамск-п.Черное, № 36  

 
11,4 

г.Соликамск-

п.Черное - 42,0 

и 39,0  

(2 перевозчика) 

с.Городище-г.Соликамск-с.Городище, 

№ 36 

 
8,0 

г.Соликамск-

с.Городище - 

34,0 и 32,0  

(2 перевозчика) 

п.Тюлькино-г.Соликамск-п.Тюлькино, 

№ 37 
26,5 

г.Соликамск-

п.Тюлькино - 
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 103,0 

с.Тохтуева-г.Соликамск-с.Тохтуева, № 

40 

 

14,0 

г.Соликамск-

с.Тохтуева - 

35,0 

д.Чертеж-г.Соликамск-д.Чертеж, 

№ 38 

 

11,9 

г.Соликамск-

д.Чертеж -  

44,0 

с.Села-г.Соликамск-с.Села, № 38 

 
8,5 

г.Соликамск –

с.Села -30,0 

с.Жуланово-г.Соликамск-с.Жуланово Нет 

муниципальных 

маршрутов, только 

межмуниципальные 

(курирует 

Минтранс) 

- 

п.Усовский-г.Соликамск-п.Усовский,  

№ 35 

 

38,8 

г.Соликамск – 

п.Усовский - 

90,0 

Н.Мошево-г.Соликамск-Н.Мошево,  

№ 38 

 

21,5 

г.Соликамск – 

Н.Мошево – 

76,0 

п.Затон-г.Соликамск-п.Затон,  

№ 38 

 

 

24,6 

г.Соликамск– 

п.Затон - 87,0 

 

Документ создан в электронной форме. № 225-па от 07.02.2023. Исполнитель: Цидвинцева Н.Ю.
Страница 15 из 15. Страница создана: 10.01.2023 11:53


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

