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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2005 г. N 290

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 05.06.2006 N 130, от 14.12.2006 N 264,
от 16.04.2007 N 108, от 10.08.2007 N 198,
от 13.12.2007 N 293, от 21.12.2007 N 300,
от 03.12.2008 N 325, от 22.06.2009 N 144,
от 02.09.2009 N 203, от 29.12.2009 N 275,
от 19.07.2010 N 186, от 03.11.2010 N 297,
от 23.09.2011 N 307, от 27.01.2012 N 19,
от 16.11.2012 N 425, от 19.07.2012 N 268,
от 15.05.2013 N 148, от 18.06.2014 N 305,
от 26.12.2014 N 683, от 27.02.2015 N 89)

Правительство Республики Марий Эл постановляет:
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.12.2014 N 683)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления мер социальной поддержки граждан в области транспортного обслуживания, финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;
Порядок предоставления единых социальных проездных билетов для категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.12.2014 N 683)
2. - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 26.12.2014 N 683.
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 декабря 2004 г. N 267 "Об утверждении Порядка реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, N 1 (часть II), ст. 41), кроме пункта 3;
постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 февраля 2005 г. N 27 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 декабря 2004 г. N 267" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, N 3, ст. 124);
постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 апреля 2005 г. N 98 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 декабря 2004 г. N 267" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, N 5, ст. 216).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Пашина В.П.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.05.2013 N 148)
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2006 г.

Глава Правительства
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2005 г. N 290

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 26.12.2014 N 683, от 27.02.2015 N 89)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. N 49-З "О мерах государственной социальной поддержки в сфере образования", Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. N 50-З "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл", Законом Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г. N 60-З "О приемной семье" и распространяется на следующие категории граждан (далее - граждане):
а) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
б) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 г.;
в) лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные;
г) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл или местных бюджетов по основным образовательным программам;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
е) приемные родители;
ж) обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях, обучающиеся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, обучающиеся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего звена.
2. В настоящем Порядке используются понятия в значениях, установленных Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".
3. Льготный проезд, предусмотренный пунктами 4 - 10 настоящего Порядка, обеспечивается перевозчиками, заключившими с Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл и (или) с органами местного самоуправления в пределах переданных государственных полномочий Республики Марий Эл договор на осуществление социальных перевозок.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
4. Гражданам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Порядка, проживающим в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Йошкар-Ола" и "Медведевский муниципальный район", предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах муниципальных образований "Городской округ "Город Йошкар-Ола" и "Медведевский муниципальный район" на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, и на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении.
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
5. Гражданам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Порядка, проживающим в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Волжск" и "Волжский муниципальный район", предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах муниципальных образований "Городской округ "Город Волжск" и "Волжский муниципальный район" на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, в городском и пригородном сообщении.
6. Гражданам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Порядка, проживающим в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Козьмодемьянск" и "Горномарийский муниципальный район", предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах муниципальных образований "Городской округ "Город Козьмодемьянск" и "Горномарийский муниципальный район" на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, в городском и пригородном сообщении.
7. Гражданам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Порядка, проживающим вне населенных пунктов, указанных в пунктах 4 - 6 настоящего Порядка, предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах соответствующих муниципальных образований на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, и на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении.
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
8. Гражданам, указанным в подпункте "д" пункта 1 настоящего Порядка, устанавливается бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении в пределах соответствующих муниципальных образований, перечисленных в одном из пунктов 4 - 7 настоящего Порядка.
9. Гражданам, указанным в подпункте "е" пункта 1 настоящего Порядка, устанавливается бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении, внутреннем водном транспорте через реку Волгу в пределах соответствующих муниципальных образований, перечисленных в одном из пунктов 4 - 7 настоящего Порядка.
10. Гражданам, указанным в подпункте "ж" пункта 1 настоящего Порядка, устанавливается льготный проезд на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении в соответствии с условиями, установленными Правительством Республики Марий Эл.

II. Порядок предоставления льготного проезда гражданам,
указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Порядка

11. Единые социальные проездные билеты изготавливаются и реализуются перевозчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка (далее - перевозчики).
12. Стоимость единого социального проездного билета устанавливается в размере 220 рублей в месяц.
13. Реализация единых социальных проездных билетов осуществляется в пунктах продажи, организованных перевозчиками, на автовокзалах и автостанциях административных центров муниципальных образований в Республике Марий Эл.
14. Форма единого социального проездного билета устанавливается перевозчиками. При этом обязательным условием является присутствие:
на лицевой стороне - номера билета, месяца, в течение которого он действует, и наименования муниципального образования;
на оборотной стороне - фамилии, имени, отчества гражданина и номера документа, удостоверяющего право на приобретение единого социального проездного билета.
15. Для приобретения единого социального проездного билета гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его принадлежность к категориям, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Порядка.
16. Единый социальный проездной билет действителен при предъявлении документа, дающего право на его приобретение.

III. Порядок предоставления бесплатного и льготного проезда
гражданам, указанным в подпунктах "д" - "ж" пункта 1
настоящего Порядка

17. Право на бесплатный проезд осуществляется гражданами, указанными в подпунктах "д" и "е" пункта 1 настоящего Порядка, при предъявлении единого проездного билета, оформленного и выданного в соответствии с настоящим Порядком.
18. Единый проездной билет представляет собой двусторонний бланк документа строгой отчетности размером 60 x 80 мм, изготовленный полиграфическим способом.
19. Лицевая сторона оформляется следующим образом:
выполняется красками с нанесением нумерации и серии;
в верхней части в две строки напечатан текст прописными буквами: "РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ", "ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ";
в левом верхнем углу проставлена буква "Д" (серия билета);
ниже номера с левой стороны - место для фотографии владельца размером 3 x 4 см и печати, с правой стороны приводятся данные владельца единого проездного билета, дата выдачи и срок действия единого проездного билета, наименование и печать органа, выдавшего единый проездной билет, подпись ответственного лица за выдачу единого проездного билета.
Для граждан, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 1 настоящего Порядка, единый проездной билет имеет светло-коричневый фон.
20. Оборотная сторона оформляется следующим образом:
построчно напечатан текст прописными буквами:
"Предъявитель единого проездного билета имеет право на бесплатный проезд пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси) по городским и пригородным маршрутам муниципального образования.";
ниже текста указывается наименование муниципального образования, на территории которого распространяется действие единого проездного билета;
далее - текст: "Передача другому лицу запрещается. Подделка единых проездных билетов преследуется по закону.".
21. Оформление и выдачу единых проездных билетов осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий Эл. Максимальный срок для оформления единого проездного билета составляет 30 дней со дня получения Министерством образования и науки Республики Марий Эл документов, предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего Порядка.
22. Для получения единого проездного билета граждане, указанные в подпункте "д" пункта 1 настоящего Порядка (их законные представители), представляют в Министерство образования и науки Республики Марий Эл следующие документы:
личное заявление об оформлении единого проездного билета;
фотография размером 3 x 4 см;
копии документов, подтверждающих их статус;
справка из образовательной организации о фактическом обучении (справка действительна в течение 6 месяцев) или ученический (студенческий) билет.
23. Для получения единого проездного билета граждане, указанные в подпункте "е" пункта 1 настоящего Порядка, представляют в Министерство образования и науки Республики Марий Эл следующие документы:
личное заявление об оформлении единого проездного билета;
фотография размером 3 x 4 см;
копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
24. В случае утери единого проездного билета гражданам выдается дубликат единого проездного билета в порядке, установленном для получения единого проездного билета.
25. Обмен единого проездного билета гражданам производится в порядке, установленном для получения единого проездного билета.
26. Единый проездной билет подлежит возврату в Министерство образования и науки Республики Марий Эл в 10-дневный срок с даты прекращения обстоятельств, послуживших основанием для его выдачи, за исключением случая истечения срока его действия, указанного на бланке единого проездного билета.
27. Для приобретения на льготных условиях месячного билета (именного), предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия, форма которого определена федеральным законодательством, граждане, указанные в подпункте "ж" пункта 1 настоящего Порядка, предъявляют в специализированные пункты продажи билетов, организованные перевозчиками, справку из образовательной организации о фактическом обучении (справка действительна в течение 6 месяцев) или ученический (студенческий) билет.





Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 14 декабря 2005 г. N 290

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(введен постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 26.12.2014 N 683;
в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл
от 27.02.2015 N 89)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и распространяется на следующие категории граждан (далее - граждане):
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
инвалиды;
лица, сопровождающие инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов;
все категории граждан, статус которых связан с радиационным воздействием на Чернобыльской АЭС, Семипалатинском полигоне, научно-производственном объединении "Маяк", и граждан из подразделений особого риска.
2. В настоящем Порядке используются понятия в значениях, установленных Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".
3. Льготный проезд, предусмотренный пунктом 4 настоящего Порядка, обеспечивается перевозчиками, заключившими с Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл и (или) с органами местного самоуправления в пределах переданных государственных полномочий Республики Марий Эл договор на осуществление социальных перевозок.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
4. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка:
а) проживающим в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Йошкар-Ола" и "Медведевский муниципальный район", предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах муниципальных образований "Городской округ "Город Йошкар-Ола" и "Медведевский муниципальный район" на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, и на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
б) проживающим в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Волжск" и "Волжский муниципальный район", предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах муниципальных образований "Городской округ "Город Волжск" и "Волжский муниципальный район" на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, в городском и пригородном сообщении;
в) проживающим в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Козьмодемьянск" и "Горномарийский муниципальный район", предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах муниципальных образований "Городской округ "Город Козьмодемьянск" и "Горномарийский муниципальный район" на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, в городском и пригородном сообщении;
г) проживающим вне населенных пунктов, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, предоставляется право приобретения единого социального проездного билета для проезда в пределах соответствующих муниципальных образований на автомобильном транспорте общего пользования, относящемся к транспортным средствам категорий М2 и М3, или на городском наземном электрическом транспорте, относящемся к транспортным средствам категории М3, в городском и пригородном сообщении.
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.02.2015 N 89)
5. Установить, что:
стоимость единого социального проездного билета составляет 320 рублей в месяц;
единый социальный проездной билет действителен при предъявлении документа, дающего право на его приобретение;
изготовление и реализация единого социального проездного билета осуществляется перевозчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка (далее - перевозчики);
для приобретения единого социального проездного билета гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его принадлежность к категориям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
для приобретения единого социального проездного билета на ребенка-инвалида гражданин предъявляет свидетельство о рождении ребенка, справку медико-санитарной экспертизы и пенсионное удостоверение;
форма единого социального проездного билета устанавливается перевозчиком, при этом обязательным условием является присутствие:
на лицевой стороне - номера билета, месяца, в течение которого он действует, и наименования муниципального образования;
на оборотной стороне - фамилии, имени, отчества гражданина и номера документа, удостоверяющего право на приобретение единого социального проездного билета.




