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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29 сентября 2017 года

№

413

г. Ижевск

О внесении изменений

в некоторые постановления Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

1.
от

10

июля

в

2006

постановление
года №

79

Правительства

«Об

Удмуртской

утверждении

Республики

Порядка предоставления

бесплатного проезда на транспорте общего пользования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставления субсидий в
целях

возмещения

выпадающих

доходов,

связанных

с

предоставлением

бесплатного проезда» следующие изменения:

1) наименование
«О

Порядке

изложить в следующей редакции:

предоставления

бесплатного

проезда

на

маршрутах

регулярных перевозок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;

2)

пункты

«1.
проезда

1, 2 изложить

Утвердить
на

в следующей редакции:

прилагаемый

маршрутах

Порядок

регулярных

предоставления

перевозок

бесплатного

детям-сиротам

и

детям,

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

2.

Стоимость месячного проездного билета по бесплатному проезду на

всех видах транспорта в городском и пригородном сообщениях (кроме такси)
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, считать

равной стоимости проездного
организаций,

коммунального

установленной

хозяйства

и

билета для учащихся
Министерством

государственного

общеобразовательных

энергетики,

регулирования

жилищно-

тарифов

Удмуртской Республики.»;

в Порядке предоставления бесплатного проезда на транспорте общего
пользования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а

3)

также

лицам

родителей,

из

и

числа

детей-сирот

предоставления

и

детей,

субсидий

в

оставшихся

целях

без

возмещения

попечения

выпадающих

доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления бесплатного проезда на маршрутах регулярных
перевозок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а

также

лицам

из

числа

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

механизм

предоставления

родителей»;

б) пункт

1 изложить

Настоящий

«1.

бесплатного

проезда

в следующей редакции:
Порядок

на

определяет

маршрутах регулярных

перевозок на территории

Удмуртской Республики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.»;

в) в пункте
словами

2

слова «на городском, пригородном транспорте» заменить

«на маршрутах регулярных перевозок на территории Удмуртской

Республики в городском и пригородном сообщениях»;
г)

в

пункте

слова

5

внутриреспубликанского
межмуниципальных

«в

автобусах

сообщения»

маршрутах

междугородного

заменить

регулярных

словами

перевозок

на

«на

территории

Удмуртской Республики в междугородном сообщении»;
д) пункт

8

изложить в следующей редакции:

Юридические

«8.

осуществляющие

лица

перевозки

и

индивидуальные

пассажиров

предприниматели,

автомобильным

транспортом

на

маршрутах регулярных перевозок на территории Удмуртской Республики в
междугородном сообщении, ведут учет перевезенных по именным талонам лиц
с

указанием

фамилии,

имени,

отчества,

проезда и ежемесячно в срок до

8

маршрута

следования,

стоимости

числа месяца, следующего за отчетным,

представляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской
Республики

отчет

о

сумме

недополученных

доходов,

связанных

с

предоставлением бесплатного проезда детям-сиротам на межмуниципальных

маршрутах регулярных перевозок на территории Удмуртской Республики в
междугородном

сообщении,

по

форме,

установленной

Правительством

Удмуртской Республики.»;
е) пункты

от

8.1, 8.2, 15, 16, 17 признать

2. Внести в
12 марта 2007

постановление
года №

33

утратившими силу.

Правительства

Удмуртской

Республики

«О предоставлении бесплатного проезда на

автомобильном транспорте общего пользования детям из малообеспеченных
семей

-

учащимся

проживающим

в

общеобразовательных

сельской

местности,

учреждений

и

и

школ-интернатов,

предоставлении

субсидий

на

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

1) наименование

изложить в следующей редакции:

«О предоставлении бесплатного проезда на автомобильном транспорте на

маршрутах

регулярных

перевозок

детям

из

малообеспеченных

семей

-

учащимся общеобразовательных организаций, в том числе имеющих интернат,
проживающим в сельской местности»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить бесплатный проезд на автомобильном
маршрутах

регулярных

перевозок

детям

из

транспорте на

малообеспеченных

семей

-

учащимся общеобразовательных организаций, в том числе имеющих интернат,
проживающим в сельской местности.

2.

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного проезда

на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок детям из
малообеспеченных семей

учащимся общеобразовательных организаций, в том

-

числе имеющих интернат, проживающим в сельской местности.»;

3)

в Порядке предоставления бесплатного проезда на автомобильном

транспорте общего пользования детям из малообеспеченных семей
общеобразовательных

учреждений

и

школ-интернатов,

-

учащимся

проживающим

в

сельской местности, и предоставления субсидий на возмещение выпадающих
доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок

предоставления

бесплатного

проезда

на

автомобильном

транспорте на маршрутах регулярных перевозок детям из малообеспеченных
семей

-

учащимся общеобразовательных организаций, в том числе имеющих

интернат, проживающим в сельской местности»;

б) пункт

1 изложить

Настоящий

«1.

в следующей редакции:

Порядок

устанавливает

механизм

предоставления

бесплатного проезда на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных
перевозок

детям

из

малообеспеченных

многодетных

малообеспеченных

организаций,

в

местности в

Удмуртской Республике

том

числе

семей,

имеющих

семей,

-

за

исключением

учащимся

интернат,

(далее

из

общеобразовательных

проживающим

учащиеся,

-

детей

в

сельской

образовательные

организации).»;
в) пункт

3

изложить в следующей редакции:

Учащиеся

«3.

образовательных

бесплатного проезда до образовательной

организаций

пользуются

правом

организации, являющейся местом

учебы, и обратно к месту жительства на маршрутах регулярных перевозок,

включая

городские участки маршрутов,

если

образовательная организация

расположена в городе.»;

г) в пункте

4

слова «соответствующего образовательного учреждения»

заменить словами «соответствующей образовательной организации»;
д)

в

абзаце

первом

пункта

5

слова «образовательного учреждения»

заменить словами «образовательной организации»;

е) в пункте
слова

6:

«образовательного

учреждения»

заменить

словами

«образовательной организации»;
дополнить абзацем следующего содержания:

«Основанием для отказа в предоставлении права на бесплатный проезд
является

установление

администрацией

образовательной

организации

при

определении

права

бесплатного

проезда,

категории граждан, указанных в пункте

ж) в пункте

2

что

заявитель

не

относится

к

настоящего Порядка.»;

7:

в абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;

в абзаце втором слова «соответствующего образовательного учреждения»
заменить словами «соответствующей образовательной организации»;
з) пункт

8 изложить

Для

«8.

в следующей редакции:

получения

проездных

билетов

учащегося

соответствующей образовательной организации не позднее
предшествующего

(или)

планируемому

индивидуальным

году,

представляет

предпринимателям,

администрация
августа года,

20

юридическим

осуществляющим

лицам

и

регулярные

перевозки пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах регулярных

перевозок на территории Удмуртской Республики (далее
на получение проездных билетов (далее

учащихся
учащихся.

с

указанием

Заявка и

места

их

-

перевозчики), заявку

заявка) с приложением списка

жительства

список учащихся

-

и

приложением

заверяются

подписью

фотографий
руководителя

образовательной организации и удостоверяются печатью. В отдельных случаях
(прием новых учащихся в образовательную организацию, изменение места
жительства учащихся, утеря, порча, кража проездного билета) перевозчики
принимают дополнительные заявки образовательной организации в течение
текущего учебного года.»;
и) в абзаце первом пункта

учреждения»

заменить

9

слова «соответствующего образовательного

словами

«соответствующей

образовательной

организации»;

к) в пункте

10

слова «соответствующего образовательного учреждения»

заменить словами «соответствующей образовательной организации»;
л) пункты

3.

11-16

признать утратившимисилу.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

Я.В. Семенов

