ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 18 апреля 2019 года № 234

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 575
В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 575 «О Порядке предоставления отдельным
категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки на
льготный проезд и Порядке расходования субвенций, предоставляемых из
бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на
компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий
граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте» следующие
изменения:
в приложении 1 к постановлению:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 - 5
настоящего Порядка, предоставляются в беззаявительном порядке
предприятиями, оказывающими соответствующие услуги, непосредственно
гражданам по месту их жительства на основании удостоверения о праве на
меры социальной поддержки, выданного в соответствии с Положением о
выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 08 июля 2015 года
№ 385. »;
дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:

«7.1. Пункт 7 настоящего Порядка не распространяется на детей из
числа многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся за счет средств бюджета Республики Крым по
основным образовательным программам, которым меры социальной
поддержки по льготному проезду предоставляются в беззаявительном порядке
на основании оригинала документа, установленного образца, выданного
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере
образования, а также на основании единого билета.»;
в приложении 2 к постановлению:
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещение перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке
пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пригородного сообщения, осуществляется по месту нахождения начального
остановочного пункта единицы подвижного состава маршрута»;
в пункте 10:
в подпункте 10.1:
абзац:
«Коэффициент на отчетный год определяется в декабре года,
предшествующего отчетному, на основании актов ежеквартального
обследования фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных
категорий, по каждому маршруту регулярных перевозок. В случае
необходимости в течение отчетного года Коэффициент может
корректироваться.»
заменить абзацем следующего содержания:
«Коэффициент на отчетный месяц определяется до 15 числа отчетного
месяца на основании актов обследования фактически перевезенных
пассажиров, в том числе льготных категорий, по каждому маршруту
регулярных перевозок.»;
в приложении 3 к Порядку расходования субвенций, предоставляемых
из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на
компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий
граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте:
в разделе 1:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Расчет коэффициента
соотношения количества бесплатно
перевезенных пассажиров к количеству пассажиров, оплативших проезд, по
маршрутам, которые не обслуживаются на автостанционной сети (далее –
Коэффициент), производится Комиссиями по обследованию фактически
перевезенных пассажиров (далее – Комиссия).»;
в пункте 1.5 слово «ежеквартального» заменить словом «ежемесячного»;

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Для осуществления функций по обеспечению контроля за
соблюдением учетчиками требований настоящей Методики Комиссия
назначает ответственных лиц из числа членов Комиссии и/или работников
администрации муниципального образования Республики Крым (далее ответственные лица).»;
в пункте 1.9 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;
пункт 1.10 признать утратившим силу;
пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Обследование осуществляется до 15 числа отчетного месяца на
каждом отдельном маршруте в течение 2-х календарных дней месяца
(1 будний день, 1 выходной) по не менее чем 20% маршрутных графиков на
данном маршруте регулярных перевозок в Республике Крым, который не
обслуживается на автостанционной сети.»;
в пункте 4.3 раздела 4 слово «ежеквартального» заменить словом
«ежемесячного»;
приложение 1 к Методике проведения обследования пассажиропотока
по маршрутам регулярных перевозок в Республике Крым изложить в новой
редакции (прилагается).
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение к постановлению Совета
министров Республики Крым
от «18» апреля 2019 года № 234
Приложение 1 к Методике проведения
обследования пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым
ГРАФИК
ежемесячного обследования пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым на _____ год, которые
не обслуживаются на автостанционной сети
N п/п
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-------------------------------<*> - не менее 20% маршрутных графиков, действующих по данному маршруту;
<**> - указывается числовой период осуществления обследования до 15 числа месяца,
например, 1 - 7, или 2 - 8, или 7 - 14 и т.д.

