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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

1 августа 2016

года

№

317

г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести

1.
от

19

декабря

в

постановление
года №

2005

170

Правительства

Удмуртской

Республики

«О предоставлении мер социальной поддержки

по проезду на городском транспорте общего пользования и автомобильном
транспорте

пригородного

сообщения

отдельным

категориям

граждан

в

Удмуртской Республике» следующие изменения:

1) в

пункте

3:

в абзаце третьем слова «(далее

-

отчеты) по форме согласно приложению

к настоящему постановлению» заменить словами «в разрезе городских округов

и муниципальных районов в Удмуртской Республике (далее

-

отчеты)»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления перевозчикам субсидии в целях возмещения

расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного
транспорта

на

межмуниципальных

маршрутах

регулярных

перевозок

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной

поддержки за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской
Республики (далее

субсидии), определяется Министерством транспорта и

-

дорожного хозяйства Удмуртской Республики.»;

2)
3)
2.
от

пункт

4

признать утратившим силу;

приложение к постановлению признать утратившим силу.

Внести

13 апреля 2015

в

постановление

года №

158

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об установлении меры социальной поддержки

пенсионерам по проезду на автомобильном транспорте общего пользования

пригородного сообщения с учётом сезонных маршрутов (кроме такси) на
территории Удмуртской Республики» изменение, изложив пункт 2 в
следующей редакции:

«2.

Порядок предоставления субсидии транспортным организациям и

индивидуальным

предпринимателям

в

целях

возмещения

выпадающих

доходов, связанных с предоставлением пенсионерам 50-процентной скидки со

стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования на
межмуниципальных

маршрутах

регулярных

перевозок

пригородного

сообщения с учетом сезонных маршрутов (кроме такси) (далее

субсидии),

-

определяется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской

Республики.».

3.

Министерству

Республики в срок до

транспорта

1

октября

и

2016

дорожного

хозяйства

Удмуртской

года разработать и представить на

рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект постановления
Правительства

Удмуртской

предоставления субсидии из
муниципальных

образований

софинансирования

перевозок

по

расходных

регулируемым

Республики

об

утверждении

Правил

бюджета Удмуртской Республики бюджетам
в

Удмуртской

обязательств

тарифам

по

на

Республике

в

целях

организацию

регулярных

муниципальным

маршрутам

регулярных перевозок.

Председатель Правите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

