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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щь*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 года

№ 205
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

апреля

19

года

2010

№

130

«Об установлении льгот по тарифам на
проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных

учащихся

очной

учреждений,

формы

общеобразовательных
начального

обучения
учреждений

профессионального,

среднего профессионального и высшего
профессионального

образования

железнодорожным транспортом общего
пользования

в

пригородном

сообщении»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

1.
от

19

апреля

2010

года №

130

«Об установлении льгот по тарифам на проезд

обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся
очной

формы

обучения

профессионального,

профессионального

общеобразовательных

среднего

образования

учреждений

профессионального

железнодорожным

начального

и

высшего

транспортом

общего

пользования в пригородном сообщении» следующие изменения:

в пункте

1)
и с

«с

1

1

сентября по

1 января

по

15

слова «с

31

июня

1

декабря

2013

января по

июня

15

2012

года включительно

года включительно» заменить словами

2012

года включительно и с

1 сентября

по

31

декабря

2013 года включительно»;

2)

пункт

«4.

4

изложить в следующей редакции:

Министерству

Республики

заключить

транспорта
с

и

организациями

договоры о предоставлении субсидий в
Республики

на

железнодорожного

льгот

по

возмещение
транспорта,

тарифам

на

дорожного

транспорта

году из бюджета Удмуртской
в

возникающих

проезд

Удмуртской

железнодорожного

2013

потерь

хозяйства

в

доходах

организациям

результате

установления

обучающихся

и

воспитанников

общеобразовательных
железнодорожным

учреждений,

транспортом

сообщении,

предусмотренных

от

2012

24
2013

декабря
год и

учащихся

общего

формы

пользования

Законом

обучения

в

пригородном

Удмуртской

Республики

года № 75-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

на плановый период

«Социальная

очной

политика»,

и

2015 годов» по
1003 «Социальное

2014

подразделу

населения», целевой статье

разделу

1000

обеспечение

«Компенсация части потерь в доходах

3050108

организациям железнодорожноготранспорта в связи с принятием субъектами
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на
проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения.»;

3)

пункт

4

Порядка

железнодорожного

льгот

по

возмещения

транспорта,

тарифам

на

общеобразовательных

потерь

возникающих

проезд

учреждений,

в доходах организациями
в

результате

обучающихся

учащихся

и

очной

установления

воспитанников

формы

обучения

общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального
железнодорожным
сообщении,

и

высшего

транспортом

утвержденного

профессионального

общего

указанным

пользования

образования

в

пригородном

постановлением,

изложить

в

следующей редакции:

«4.

Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного

транспорта, возникших в результате установления льгот по тарифам на
проезд обучающихся железнодорожнымтранспортом общего пользования в
пригородном

сообщении,

транспорта и

дорожного хозяйства Удмуртской Республики в

с

1 января

2013

по

15

июня

осуществляется

2013

ежемесячно

года включительно и с

Министерством

1 сентября

по

31

период

декабря

года включительно в пределах средств, предусмотренных Законом

Удмуртской Республики от
Удмуртской Республики на
годов»,

на

основании

24 декабря 2012 года № 75-РЗ «О бюджете
2013 год и на плановый период 2014 и 2015

договоров,

заключенных

между

организациями

железнодорожного транспорта и Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Удмуртской Республики.
В

договоре

организацией

устанавливаются

железнодорожного

содержащего

информацию

о

порядок
транспорта

количестве

и

форма

представления

ежемесячного

учащихся

и

отчета,

студентов,

воспользовавшихся льготой по тарифам на проезд, средней дальности и
средней стоимости поездки одного обучающегося и объеме потерь в доходах
от перевозки обучающихся.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 января 2013

и

распространяется

года.

Председатель Прав]

Удмуртской РеспуД^Й^Ги - Ю.С^Щ^кевич
во

на

10

дней после его

правоотношения,

