Удмурт Элькунысь

я if 1

Правительство

Правительство

Щь*шг

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2011 года

№ 86
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые
акты

Правительства

Удмуртской

Республики
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести

в

Порядок

предоставления

бесплатного

проезда

на

автомобильном транспорте общего пользования детям из малообеспеченных
семей - учащимся общеобразовательных учреждений и школ-интернатов,
проживающим в сельской местности, и возмещении выпадающих доходов,

связанных

с

предоставлением

постановлением

Правительства

бесплатного
Удмуртской

проезда,

утвержденный

Республики

от

12

марта

2007 года № 33 «О предоставлении бесплатного проезда на автомобильном
транспорте
учащимся

общего

пользования

детям

общеобразовательных

из

малообеспеченных

учреждений

и

семей

-

школ-интернатов,

проживающим в сельской местности, и возмещении выпадающих доходов,

связанных с предоставлением бесплатного проезда», изменения, заменив в

пункте 11 слова «согласовывают их с соответствующими образовательными
учреждениями

и

ежеквартально»

словами

«по

форме,

утверждённой

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,
и ежемесячно, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным месяцем,».

2. Внести
транспорте
попечения

в

Порядок

общего

пользования

родителей,

предоставлением

предоставления

детям-сиротам,

возмещения

бесплатного

бесплатного

выпадающих

проезда,

детям,

проезда

на

оставшимся

без

доходов,

утвержденный

связанных

с

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 10 июля 2006 года № 79 «Об
утверждении порядка предоставления бесплатного проезда на транспорте

общего

пользования

детям-сиротам,

детям,

оставшимся

без

попечения

родителей, возмещения выпадающих доходов, связанных с предоставлением
бесплатного проезда», следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организации
осуществляющие

и

перевозки

индивидуальные
на

предприниматели,

автомобильном

транспорте

общего

пользования, ведут учёт перевезённых по именным талонам лиц с указанием

фамилии, имени, отчества, маршрута следования, расстояния и стоимости
проезда и ежемесячно, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным
месяцем, представляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской
сиротам,

Республики

детям,

утверждённой

отчёт

о

оставшимся

реализации

без

Министерством

именных

попечения

транспорта

талонов

родителей,

и

по

дорожного

детямформе

хозяйства

Удмуртской Республики.»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Возмещение
индивидуальным

автомобильном

выпадающих

предпринимателям,

и

электрическом

доходов

организациям

осуществляющим

транспорте

перевозки

общего

и
на

пользования,

предоставляющим бесплатный проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения

родителей,

осуществляется

ежемесячно

в

пределах

средств

бюджета Удмуртской Республики:
на городском

и пригородном транспорте

(кроме такси) исходя из

количества выданных единых билетов, умноженного на стоимость месячного
проездного

билета,

для

учащихся

школ,

установленную

Региональной

энергетической комиссией Удмуртской Республики (для города Ижевска на
три

вида

транспорта,

для

других

городских

округов

и

муниципальных

районов на один вид транспорта);
на

междугородном

автомобильном

транспорте

внутри-

республиканского сообщения, по именным талонам, исходя из фактической
стоимости проезда по маршруту следования.».

3. В

постановлении

Правительства

Удмуртской

Республики

от

20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона Удмуртской Республики от
5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей» абзац двенадцатый пункта 5 признать утратившим силу.
4. Настоящее

постановление

возникшие с 1 января 2011 года.

Председатель Правите

Удмуртской

^
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ки

распространяется

на

правоотношения,

