
Муниципальный маршрут № 101 пос. Искателей – пос. Красное 
 
Заказчик услуг – Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Подрядчик (перевозчик) – ИП Курленко Анатолий Григорьевич 

Период осуществления перевозок – с 01.02.2020 по 31.05.2020 (исключая 
период весеннего половодья). 

Услуги оказываются на основании муниципального контракта № 01-15-4/20 

от 27.01.2020 г. 

Вопросы и замечания по работе перевозчика принимаются 
в Администрации Заполярного района по тел. (81853) 4-88-23 с 8.30 до 
18.00 в рабочие дни и по электронной почте admin-zr@mail.ru 
во внерабочее время и выходные дни. 

Телефоны диспетчера 4-89-51, 4-89-02, 8-911-557-54-70 
Расписание движения и контакты – на сайте kurlenko.ru 

 

Расписание регулярных перевозок автомобильным транспортом между 

поселениями в границах муниципального района «Заполярный район» 
(утверждено постановлением Администрации Заполярного района от 11.12.2018 № 244п) 

 

№ маршрута 
Наименование 

маршрута 
Дни работы 

Время 

отправления 

из п. Искателей 

Время 

отправления 

из п. Красное 

101 
пос. Искателей – 

пос. Красное 

будни 7:00, 18:00 8:20, 19:20 

выходные и 

праздничные 
10:00, 17:15 11:20, 18:30 

 

Стоимость проезда и провоза багажа 
общественным автомобильным транспортом по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок «п. Искателей – п. Красное» 
(утверждено постановлением Администрации Заполярного района от 18.12.2018 № 254п) 

 
Стоимость 1 поездки (провоза багажа) – 250 руб. 
Стоимость 1 поездки (провоза багажа) – 150 руб.* 
Стоимость 1 поездки (провоза багажа) –     0 руб.** 
 
*для следующих категорий граждан (за исключением лиц** определенных п.1.1. ст. 4.2. 

закона НАО от 27.02.2009 № 13-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями НАО по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки»): 



 

 женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, проживающие в НАО; 

 ветераны труда; 

 ветераны труда НАО; 

 пенсионеры по старости; 

 лица, награжденные до 1 января 2007 г. Почетной грамотой НАО, при достижении 

ими возраста, дающего право на получение пенсии по старости; 

 дети в возрасте до 18 лет, школьники, достигшие возраста 18 лет; 

 студенты ВУЗов и учащиеся профессиональных образовательных организаций очной 

форме обучения; 

 лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву задачи в 

условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и боевых действиях, 

установленных федеральным законодательством; 

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

 ветераны военной службы; 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по 

случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным 

законодательством РФ; 

 супруга (супруг) умершего участника ВОВ или ветерана боевых действий, не 

вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко; 

 родители погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий; 

 лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; 

 лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

 бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 

 супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак; 

 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 г. не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны. 

Льготы предоставляются при предъявлении подтверждающих документов. 

**Право на бесплатный проезд имеют:  

 граждане 70 лет и старше; 

 дети в возрасте до 18 лет, школьники, достигшие возраста 18 лет, студенты ВУЗов 

и учащиеся профессиональных образовательных организаций очной форме обучения, 

среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины прожиточного 

минимума, установленной в НАО в расчете на душу населения; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  а также лица из их 

числа, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных на территории 

НАО; 

 инвалиды в возрасте до 18 лет (категория «ребенок-инвалид»); 

 инвалиды I, II и III групп, относящиеся к категориям: 
1) дети в возрасте до 18 лет, школьники, достигшие возраста 18 лет; 



2) студенты ВУЗов и учащиеся профессиональных образовательных организаций 

очной форме обучения, 

3) женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, проживающие в НАО; 

4) ветераны труда; 

5) ветераны труда НАО; 

6) пенсионеры по старости; 

7) граждане 70 лет и старше; 

8) лица, награжденные до 1 января 2007 г. Почетной грамотой НАО, достигшие 

возраста 50 лет - для женщин и 55 лет - для мужчин; 

9) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

10) лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву задачи в 

условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и боевых 

действиях, установленных федеральным законодательством; 

11) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

12) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

13) ветераны военной службы; 

14) нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие 

пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в 

соответствии с пенсионным законодательством РФ; 

15) супруга (супруг) умершего участника ВОВ или ветерана боевых действий, не 

вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) 

одиноко; 

16) родители погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий; 

17) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; 

18) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

19) бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 

20) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак; 

21) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 г. не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны. 


