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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**jf
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13 апреля 2015

года

№

173

г. Ижевск

О бесплатном проезде участников и инвалидов Великой Отечественной
войны железнодорожным транспортом в поездах пригородного сообщения
в Удмуртской Республике

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
года

2015

№

«О

32

некоторых

вопросах,

связанных

с

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

23

января

празднованием

1941-1945 годов»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1.
на

Установить с

1

мая

2015

года по

железнодорожном транспорте в

мая

31

года бесплатный проезд

2015

поездах пригородного сообщения на

территории Удмуртской Республики для участников и инвалидов Великой

Отечественной войны

1941-1945

пункта

4 Федерального закона
(далее - бесплатный проезд).

1

статьи

2

и статье

№ 5-ФЗ «О ветеранах»

2.

годов из числа лиц, указанных в подпункте
от

12

января

1995

1

года

Бесплатный проезд осуществляется при предъявлении участником или

инвалидом Великой Отечественной войны документа, подтверждающего право

на меры социальной поддержки.
Право бесплатного проезда распространяется на лицо, сопровождающее

3.

участника или инвалида Великой Отечественной войны.
Порядок

4.

предоставления

железнодорожном сообщении

возмещения расходов,
(далее

-

субсидии),

субсидий

- пригородным

перевозчикам
настоящего

Министерством

хозяйства Удмуртской Республики (далее

пригородном

пассажирским компаниям в целях

связанных с реализацией

определяется

в

постановления

транспорта и

дорожного

- Министерство).

Министерство на основании договоров, заключенных с перевозчиками в

пригородном железнодорожном сообщении

компаниями,
ассигнований

производит
и

перечисление

лимитов

-

пригородными пассажирскими

субсидий

бюджетных

в

пределах

обязательств,

(доведенных) Министерству по виду расходов

810

бюджетных

предусмотренных

«Субсидии юридическим

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам» целевой статьи

услуг общественного

2110365

«Обеспечение равной доступности

транспорта на территории соответствующего

субъекта

Российской Федерации для отдельных категорий граждан за счет средств
бюджета Удмуртской Республики (железнодорожный транспорт пригородного

сообщения)»

экономика»

подраздела

Закона

Республики на

5.

2015

0408

«Транспорт»

Удмуртской

раздела

Республики

год и на плановый период

2016

«О
и

0400

«Национальная

бюджете

2017

Удмуртской

годов».

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от

26

апреля

2010

года №

142 «О

бесплатном проезде участников и

инвалидов Великой Отечественной войны железнодорожным транспортом в

поездах пригородного сообщения в Удмуртской Республике».

6.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председатч

Правительства Удмуртской Республ||кй^

^y^jk

А.Н. Сивцов

