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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2013 года

№ 214
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

июля

10

утверждении

бесплатного
общего

года

2006

порядка

проезда

на

оставшимся

родителей,

транспорте

детям-сиротам,
без

возмещения

доходов, связанных с

«Об

79

предоставления

пользования

детям,

№

попечения
выпадающих

предоставлением

бесплатногопроезда»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства Удмуртской

1.
от

июля

10

бесплатного
детям,

года №

2006

проезда

оставшимся

доходов,

«Об утверждении порядка предоставления

на транспорте
без

связанных

79

с

Республики

попечения

общего

пользования

родителей,

предоставлением

детям-сиротам,

возмещения

бесплатного

выпадающих

проезда»

(далее

-

постановление) следующие изменения:

1)

в наименовании слова «возмещения выпадающих доходов» заменить

словами «и предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих
доходов»;

2)

в пункте

словами

«и

1

слова «возмещения выпадающих доходов» заменить

предоставления

субсидий

в

целях возмещения

выпадающих

доходов».

2.

Внести

транспорте
попечения

в

общего

Порядок

пользования

родителей,

предоставлением

предоставления

детям-сиротам,

возмещения

бесплатного

бесплатного

детям,

выпадающих

проезда,

проезда

на

оставшимся

без

доходов,

утвержденный

связанных

с

постановлением,

следующие изменения:

1)
словами

в наименовании слова «возмещения выпадающих доходов» заменить

«и

доходов»;

предоставления

субсидий

в

целях

возмещения

выпадающих

2) в пункте 1 слова «возмещения выпадающих доходов, связанных с
предоставлением

бесплатного

предоставления

субсидий

в

проезда»

целях

заменить

возмещения

словами

«и

выпадающих

связанных с предоставлением бесплатного проезда (далее

-

регулярные

и

индивидуальные

перевозки

предприниматели,

пассажиров

пользования в междугородном

автомобильным

доходов,

субсидии).»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Открытое акционерное общество «Автовокзалы
организации

порядок

Удмуртии»,

осуществляющие

транспортом

общего

внутриреспубликанском сообщении, ведут

учет перевезенных по именным талонам лиц с указанием фамилии, имени,
отчества,

до

8

маршрута

следования,

стоимости

проезда

и

ежемесячно

в

срок

числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

(далее

-

Министерство) отчет о реализации именных талонов детям-сиротам, детям,
оставшимся

без попечения родителей, и сумме выпадающих доходов по

форме, утвержденной Министерством.»;

4) дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1. Получателями субсидий являются организации и индивидуальные
предприниматели,

осуществляющие

регулярные

перевозки

пассажиров

автомобильным транспортом общего пользования на территории Удмуртской

Республики (далее

8.2.
1)

-

перевозчики).

Условия предоставления субсидий перевозчикам:
наличие

перевозок,

действующих

заключенных

с

договоров

администрацией

об

организации

муниципального

регулярных
района

или

городского округа Удмуртской Республики или Министерством;

2)

фактическое предоставление перевозчиками бесплатного проезда

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

3)

своевременное

представление

отчетов

талонов детям-сиротам, детям, оставшимся

о

реализации

именных

без попечения родителей, и

сумме выпадающих доходов в Министерство;

4)

наличие

договора

о

предоставлении

субсидий

на

возмещение

выпадающих доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда.»;

5) пункты 15-17
«15. Субсидии
предусмотренных

изложить в следующей редакции:
предоставляются

Министерству

Министерством

законом

за

Удмуртской

счет

средств,

Республики

о

бюджете Удмуртской Республики на указанные цели, путем перечисления их
на расчетные счета перевозчиков. Министерство заключает с перевозчиками
договоры о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов,

связанных с предоставлением бесплатного проезда.
Размер субсидий определяется:

при перевозке на городском и пригородном транспорте (кроме такси)

-

исходя из количества выданных единых билетов, умноженного на стоимость
месячного

проездного

Региональной

билета

энергетической

города Ижевска

-

для

учащихся

комиссией

школ,

Удмуртской

установленную

Республики

(для

на три вида транспорта, для других городских округов и

муниципальных районов
единых

билетов

образования

на один вид транспорта). Количество выданных

-

устанавливается

и

науки

перевозке

на

по

именных

маршруту

талонов

родителей,

и

в

детям-сиротам,

сумме

из

соответствии

детям,

выпадающих

представляемых

автомобильном

исходя

-

Министерства
в

очередного финансового года;

междугородном

следования

сведений

Республики,

1 февраля

внутриреспубликанского сообщения
проезда

основании

Удмуртской

Министерство ежегодно в срок до
при

на

транспорте

фактической
с

отчетами

оставшимся

доходов,

о

без

стоимости
реализации

попечения

представленными

в

Министерство.

В

16.

случае

установленных
недостоверных

нарушения

настоящим
сведений

или

условий

предоставления

субсидий,

Порядком,

выявления

представления

документов,

содержащих

недостоверные

данные, субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в
следующем порядке:

Министерство в течение
направляет

перевозчику

10

рабочих дней со дня выявления нарушения

письменное

уведомление

о

возврате

суммы

предоставленной субсидии;
перевозчик в течение

10

рабочих дней со дня получения письменного

уведомления обязан перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет
Удмуртской Республики;
в случае неперечисления перевозчиком в установленный срок суммы
предоставленной

субсидии

Министерство

принимает

меры

для

принудительного взыскания суммы предоставленной субсидии в порядке,
установленном законодательством.

17.

Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на

Министерство.».

Председатель Правите
Удмуртской Респуб

во

евич

