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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Ь*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

апреля

01

2013

года

№

14

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства
от

19

Удмуртской

декабря

2005

предоставлении
поддержки

по

транспорте

Республики

года

№

мер

«О

социальной

проезду

общего

170

на

городском

пользования

и

автомобильном транспорте пригородного
сообщения

отдельным

категориям

граждан в Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести
от

19

в

декабря

постановление
года

2005

№

Правительства

170

«О

Удмуртской

предоставлении

Республики

мер

социальной

поддержки по проезду на городском транспорте общего пользования и
автомобильном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям
граждан в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1)

пункт

2

изложить в следующей редакции:

«2. Установить с 1 мая 2013 года стоимость месячного социального
проездного билета по проезду на всех видах городского транспорта общего
пользования и автомобильного транспорта пригородного сообщения (кроме
такси) в размере 270 рублей.»;

2)

абзац второй пункта

«Организации

и

изложить в следующей редакции:

3

индивидуальные

транспортные

услуги

по

электрическим

транспортом

предприниматели,

перевозке

общего

населения

пользования

выполняющие

автомобильным

(далее

-

и

перевозчики),

реализуют самостоятельно, через организации федеральной почтовой связи
либо через кредитные организации социальные проездные билеты гражданам
при

предъявлении

личность,

и

паспорта

соответствующего

или

иного

документа

документа,

удостоверяющего

установленного

образца

для

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной

поддержки за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской

Республики. В случае реализации социальных проездных билетов через
организации

федеральной

почтовой

связи

и

(или)

через

кредитные

организации перевозчик заключает договор с Министерством социальной

защиты

населения

почтовой

связи

Удмуртской
Удмуртской

государственного

Республики,
Республики

унитарного

Управлением
филиалом

-

предприятия

Федеральной
федерального

«Почта

России»

(далее

- почта России) и (или) с кредитной организацией.»;
3) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В

соответствии

с

договорами,

указанными

настоящего пункта, в срок до

8

периодом,

кредитные

почта

России

и

в

абзаце

втором

числа месяца, следующего за отчетным
организации

представляют

в

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
отчеты по количеству реализованных социальных проездных билетов (далее

—отчеты)

по форме согласно приложению

1

к настоящему постановлению.

Перевозчики представляют отчеты в Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством
социальной

защиты

населения

Удмуртской

Республики.

Отчеты,

представляемые перевозчиками, должны быть заверены территориальным
органом

Министерства

социальной

защиты

населения

Удмуртской

Республики.»;

4)

абзац третий пункта

«осуществлять

Удмуртской Республики,
отдельным

в

законом

социальной

поддержки,

Удмуртской

Республики

о

бюджете

в соответствии с распределением сумм между

обеспечение

категориям

меры

настоящего постановления, за счет и в пределах

1

предусмотренных

перевозчиками

изложить в следующей редакции:

финансирование

установленной пунктом
средств,

4

равной

граждан,

доступности

имеющих

транспортных

право

на

услуг

получение

мер

социальной поддержки за счет средств федерального бюджета и бюджета

Удмуртской Республики (далее

-

распределение сумм), представленным

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
в соответствии с пунктом

5

настоящего постановления.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства
Республики ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего
периодом,

представлять

Удмуртской
приложению

в

Республики

2

утвержденным

Министерство

распределение

социальной

сумм

по

Удмуртской

за отчетным

защиты

населения

форме

согласно

к настоящему постановлению в соответствии с порядком,
Министерством

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской Республики.»;

6)

дополнить

приложением

1

согласно

приложению

к

настоящему

постановлению;

7)

приложение

Республики от

19

к

декабря

постановлению

2005

года №

Правительства

170

Удмуртской

считать приложением

2

к

постановлению

Правительства

Удмуртской

2005 года № 170.

ПредседательПравитель

Удмуртской Республилй^

во

кевич

Республики

от

19

декабря

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

01

апреля

2013

года №

14

«Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

19 декабря 2005

года №

170

Представляется ежемесячно

в срок до

8

следующего

числа месяца,
за

отчетным

периодом

Сводный отчет
(наименование организации)
по количеству реализованных социальных проездных билетов отдельным
категориям граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки за

счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики
за
№

Наименование

п/п

районов

и городов в

Удмуртской

Республике

20

года

Количество реализованных
социальных проездных билетов отдельным
катего эиям граждан, шт.
имеющих право

имеющих

на получение

право на

мер социальной

получение мер

поддержки за

социальной

счет средств

поддержки за

федерального

счет средств

бюджета

бюджета

ВСЕГО

Удмуртской

Республики

1.
7

Z.

3.

ИТОГО:

Руководитель

ифровка подписи)
М.П. ».

