КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2018 г. № 216
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности
транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории
Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных
услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки, на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2018 г. № 216
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении
равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки,
на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на
пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки,
на территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Право проезда по муниципальным социальным проездным билетам
предоставляется перевозчиком на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в городском сообщении с применением регулируемых или нерегулируемых тарифов. Проезд по муниципальным социальным проездным
билетам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском
сообщении с применением нерегулируемых тарифов предоставляется на основании договора на муниципальных маршрутах, предусматривающего согласие перевозчика с размером суммы возмещения расходов, рассчитанной
в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 9 настоящего постановления.»;
б) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В договорах с перевозчиками, осуществляющими перевозку на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении с
применением нерегулируемых тарифов, также предусматривается согласие
перевозчика с размером суммы возмещения расходов, рассчитанной в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 9 настоящего постановления.»;
2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) по муниципальным социальным проездным билетам:
по муниципальным маршрутам в городском сообщении с регулируемыми тарифами - путем умножения количества реализованных перевозчиком муниципальных социальных проездных билетов на 40 поездок и на значение предельного максимального уровня тарифов на перевозки пассажиров
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в автомобильном транспорте в городском сообщении за одну поездку,
утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по исполнению функции в области установления цен (тарифов),
по району обслуживания данного перевозчика за вычетом стоимости муниципального социального проездного билета, умноженной на количество реализованных перевозчиком муниципальных социальных проездных билетов;
по муниципальным маршрутам в городском сообщении с нерегулируемыми тарифами - путем умножения количества реализованных перевозчиком муниципальных социальных проездных билетов на 40 поездок и на значение действующего единого предельного максимального уровня тарифов
на перевозки пассажиров в автомобильном транспорте в городском сообщении за одну поездку, утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по исполнению функции в области установления цен (тарифов), по району обслуживания данного перевозчика за
вычетом стоимости муниципального социального проездного билета,
умноженной на количество реализованных перевозчиком муниципальных
социальных проездных билетов;».

