
  

14 января 2005 года N 7/2005-ОЗ 
 
 

 
Принят 

постановлением 
Московской областной Думы 

от 29 декабря 2004 г. N 14/123-П 
 

ЗАКОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД К МЕСТУ УЧЕБЫ И ОБРАТНО 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
(в ред. Законов МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ, 

от 05.10.2006 N 165/2006-ОЗ, от 29.12.2007 N 245/2007-ОЗ, 
от 10.12.2010 N 158/2010-ОЗ, 
от 23.12.2011 N 224/2011-ОЗ) 

 
Настоящий Закон с целью оказания социальной поддержки семьям, имеющим детей, устанавливает 

порядок и размеры компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям лиц 
(за исключением находящихся на полном государственном обеспечении), обучающихся в государственных 
(областных) учреждениях начального профессионального образования Московской области, 
государственных (областных) и муниципальных специальных (коррекционных) школах и 
школах-интернатах, муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
(преамбула в ред. Закона МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ) 
 

Статья 1 
 

Компенсационные выплаты на проезд (далее - выплаты) предоставляются для компенсации расходов 
на проезд по территории Московской области на автомобильном (автобус), городском наземном 
электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам к месту учебы и обратно. 
(в ред. Закона МО от 10.12.2010 N 158/2010-ОЗ) 

Выплаты предоставляются в течение учебного года следующим категориям лиц, обучающимся по 
очной форме обучения: 
 

Пункт 1 статьи 1 распространяется на обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
начального профессионального образования до передачи в собственность Московской области 
соответствующих образовательных учреждений (статья 5 данного документа). 
 

1. Обучающимся в государственных (областных) образовательных учреждениях начального 
профессионального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах. 

2 - 3. Исключены. - Закон МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ. 
2. Проживающим в сельских населенных пунктах и обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в ином населенном пункте, в связи с отсутствием 
соответствующего учебного заведения по месту жительства. 

3. Обучающимся в государственных (областных) и муниципальных специальных (коррекционных) 
школах и школах-интернатах в связи с отсутствием соответствующих образовательных учреждений по 
месту жительства. 
(п. 3 введен Законом МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ) 
 

Статья 2 
 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, является расходным 
обязательством бюджета Московской области. 
 

Статья 3 
 

Выплаты обучающимся производятся администрацией образовательного учреждения один раз в 
месяц в размере 100 процентов расходов на проезд после представления в образовательное учреждение 
месячного проездного билета или документов, подтверждающих факт оплаты проезда. 
(в ред. Закона МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ) 
 

Статья 4. Исключена. - Закон МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ. 
 

Статья 4 
 

(в ред. Закона МО от 29.12.2007 N 245/2007-ОЗ) 
 



  

Порядок предоставления выплат, связанных с реализацией настоящего Закона, устанавливается 
Правительством Московской области. 
 

Статья 4.1 
 
(введена Законом МО от 05.10.2006 N 165/2006-ОЗ) 
 
Средства на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, предусматриваются 
в бюджете Московской области на соответствующий финансовый год в виде субвенций муниципальным 
образованиям Московской области. 

 
Статья 4.2 
 
(введена Законом МО от 05.10.2006 N 165/2006-ОЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 

области (далее - органы местного самоуправления) наделяются отдельными государственными 
полномочиями по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (далее - государственные 
полномочия). 

2. Государственные полномочия передаются органам местного самоуправления на неограниченный 
срок. 

2.1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий вправе: 
принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий 

(в том числе административные регламенты); 
вносить предложения по принятию, изменению нормативных правовых актов Московской области по 

вопросам переданных государственных полномочий; 
запрашивать и получать от муниципальных образовательных учреждений в Московской области 

информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий. 
(п. 2.1 введен Законом МО от 23.12.2011 N 224/2011-ОЗ) 

3. Прекращение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий 
осуществляется на основании закона Московской области в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения или нецелесообразности дальнейшего исполнения государственных полномочий органами 
местного самоуправления. 

 
Статья 4.3 
 
(введена Законом МО от 05.10.2006 N 165/2006-ОЗ) 
 
Расчет субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется по 
формуле: 

 
Si = С x Оi x 10 месяцев, 
 
где: 
Si - размер субвенции для i-го муниципального образования на оплату расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся; 
С - стоимость месячного проездного билета для учащихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей независимо от форм собственности, студентов очной 
формы обучения и учащихся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования 
очной формы обучения на проезд по территории Московской области на автомобильном (автобус), 
городском наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, установленная Правительством Московской области и подлежащая ежегодной 
индексации на соответствующий финансовый год с учетом прогноза регулируемых цен (тарифов); 
(в ред. Законов МО от 29.12.2007 N 245/2007-ОЗ, от 10.12.2010 N 158/2010-ОЗ) 

Оi - прогнозируемая численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях для 
i-го муниципального образования. 

 
Статья 4.4 
 
(введена Законом МО от 05.10.2006 N 165/2006-ОЗ) 
 
1. Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления государственных 

полномочий осуществляется центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области в сфере образования и центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области в сфере финансовой, кредитной, бюджетной и налоговой политики (далее - 



  

уполномоченные органы). 
2. Уполномоченные органы в рамках осуществления государственного контроля за реализацией 

органами местного самоуправления государственных полномочий вправе: 
проводить проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 

государственных полномочий и использованию выделенных для этих целей финансовых средств; 
запрашивать и получать в двухнедельный срок необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением государственных полномочий; 
в случае выявления нарушений требований законодательства при осуществлении органами местного 

самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления государственных 
полномочий давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного 
самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке. 

3. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области в сфере финансовой, кредитной, бюджетной и 
налоговой политики отчет о расходовании предоставленных в соответствии со статьей 4.3 настоящего 
Закона субвенций. 

4. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами со стороны органов государственной власти Московской области. 
 

Статья 5 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
До передачи в собственность Московской области соответствующих образовательных учреждений 

пункт 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. 
(в ред. Закона МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ) 

Абзац исключен. - Закон МО от 17.02.2005 N 44/2005-ОЗ. 
 

И.о. Губернатора Московской области 
А.Б. Пантелеев 

14 января 2005 года 
N 7/2005-ОЗ 
 
 
 


