ПРАВИТЕЛЬСТВО

удмурт элькун

ffwli

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29

августа

2016

года

№

362

г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые постановленияПравительства
Удмуртской Республики

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской

Республики
доступности

организациям
внутренних

воздушного

транспорта

региональных

транспортом

в

Приволжском

территории

Удмуртской

перевозок

федеральном

Республики,

Республики
доступности

транспортом

Правил

предоставления

организациям
внутренних

в

региональных

Приволжском

пассажиров

округе,

2

марта

субсидий

воздушного

целях

2015

из

транспорта
перевозок

федеральном

обеспечения
воздушным

осуществляемых

утвержденные

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

в

с

постановлением

года №

76

«Об

бюджета

Удмуртской

в

обеспечения

целях

пассажиров

округе,

воздушным

осуществляемых

с

территории Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить
«6) случаи возврата

подпунктом

6

следующего содержания:

в текущем финансовом году остатка субсидии, не

использованного в отчетном финансовом году.»;

2) абзацы второй и третий пункта 7 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии
подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в текущем
финансовом году в случаях, установленных Договором.».

2.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

17 февраля 2014
обучающихся

года

льготы

№

на

59

«Об

проезд

установлении

отдельным

железнодорожным

категориям

транспортом

общего

пользования в пригородном сообщении» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить лицам, получающим начальное,

основное и среднее общее

образование, а также лицам, обучающимся по образовательным программам

среднего профессионального образования очной формы обучения, высшего

образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры)

очной

формы

обучения,

и

аспирантам,

ассистентам-стажерам очной формы обучения (далее
обучающихся)

при

проезде

по

территории

ординаторам,

отдельные категории

-

Удмуртской

Республики

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
в период с
(далее

-

сентября по

1

июня льготу в виде 50-процентной скидки

15

льгота) от установленного уполномоченным исполнительным органом

государственной власти тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
Установить право на указанную льготу независимо от места проживания

отдельных

категорий

обучающихся

и

нахождения

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, при предъявлении документа,

подтверждающего

статус

обучающегося,

выданного

соответствующей

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.»;

2)

в Порядке предоставления субсидий организациям железнодорожного

транспорта,

осуществляющим

перевозку

пассажиров

железнодорожным

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Удмуртской Республики, на компенсацию потерь в доходах, возникающих в

результате установления льготы отдельным категориям обучающихся:
а) пункт

1 изложить

в следующей редакции:

Настоящий Порядок определяет условия и правила предоставления

«1.
субсидий

из

бюджета

железнодорожного

Удмуртской

транспорта,

Республики

осуществляющим

организациям

перевозку

пассажиров

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Удмуртской Республики (далее
компании),

-

пригородные пассажирские

на компенсацию потерь в доходах,

возникающих в результате

установления лицам,

получающим

начальное,

основное

и

среднее

общее

образование, а также лицам, обучающимся по образовательным программам

среднего профессионального образования очной формы обучения, высшего
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры)

очной

формы

обучения,

и

аспирантам,

ассистентам-стажерам очной формы обучения (далее

обучающихся)

при

проезде

по

территории

ординаторам,

отдельные категории

-

Удмуртской

Республики

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
в период с
(далее

-

1

сентября по

июня льготы в виде 50-процентной скидки

15

льгота) от установленного уполномоченным исполнительным органом

государственной власти тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным

транспортом
(далее

-

пользования

в

пригородном

сообщении

субсидия).»;

б) в пункте
в

общего

3:

подпункте

1

слова

«и

аренды

подвижного

состава

с

экипажем,

заключенного пригородной пассажирской компанией с открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги» исключить;

дополнить подпунктом

«1.1)

1.1

следующего содержания:

наличие документов, подтверждающих право собственности или

пользования на подвижной состав, используемый при осуществлении перевозок

на территории Удмуртской Республики;»;
в) в пункте
в

4:

подпункте

слова

1

«и

аренды

подвижного

состава

с

экипажем,

заключенного пригородной пассажирской компанией с открытым акционерным

обществом «Российские железные дороги» исключить;
дополнить подпунктом

«1.1)

1.1

копии документов,

следующего содержания:

подтверждающих право собственности

или

пользования на подвижной состав, используемый при осуществлении перевозок

на территории Удмуртской Республики;»;

г) в пункте

11

слова

«,

в течение

15

рабочих дней со дня принятия

решения о предоставлении субсидии» исключить;
д) пункт

«5)

12 дополнить

подпунктом

5 следующего

содержания:

случаи возврата в текущем финансовом году остатка субсидии, не

использованного в отчетном финансовом году.»;
е) абзац второй пункта
ж) дополнить пунктом

«14.1.

14 признать утратившим силу;
14.1 следующего содержания:

Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии

подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в текущем
финансовом году в случаях, установленных Договором.».

3.

Пункт

2

настоящего постановления вступает в силу с

1

сентября

2016 года.

ПредседательПравит^
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

