
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 мая 2019 г. № 249 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

и расходования субвенций из республиканского  

бюджета Республики Тыва на обеспечение равной  

доступности услуг общественного транспорта для отдельных  

категорий граждан на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 декабря 

2011 г. № 1037 ВХ-1 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Тыва отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению равной доступности услуг общественного транспор-

та на территории Республики Тыва для отдельных категорий граждан» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвен-

ций из республиканского бюджета на обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта для отдельных категорий граждан на территории Республики 

Тыва. 

2.  Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва при-

нять меры по  организации регулярных пассажирских перевозок на муниципальном 

и межмуниципальном уровне. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 августа 2012 г. № 471 

«О  порядке предоставления и расходования органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Тыва субвенций из республиканского 
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бюджета Республики Тыва на обеспечение равной доступности услуг общественно-

го транспорта на территории Республики Тыва для отдельных категорий граждан»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 601 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «О по-

рядке предоставления и расходования органами местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва субвенций из республиканского бюджета 

Республики Тыва на обеспечение равной доступности услуг общественного транс-

порта на территории Республики Тыва для отдельных категорий граждан». 

4. Настоящее  постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

              

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 мая 2019 г. № 249 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К   

предоставления и расходования субвенций  

из республиканского бюджета Республики Тыва  

на  обеспечение равной доступности услуг общественного 

 транспорта для отдельных категорий граждан  

на территории Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования 

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

субвенций на  обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан на территории Республики Тыва за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва и в пределах средств, предусмотрен-

ных на указанные цели в республиканском бюджете Республики Тыва на текущий 

финансовый год. 

2. Субвенции из республиканского бюджета Республики Тыва органам мест-

ного самоуправления предоставляются для обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий  граждан,  включенный в ре-

гиональный сегмент федерального регистра на территории соответствующего муни-

ципального образования Республики Тыва, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для от-

дельных категорий граждан осуществляется на основании льготных проездных би-

летов,  которые изготавливаются транспортными организациями, с которыми за-

ключены соответствующие государственные (муниципальные) контракты (догово-

ры).  

4. Транспортные организации выделяют льготные  проездные билеты муници-

пальным образованиям (органам социальной защиты населения) в соответствии с 

численностью поданных муниципальными образованиями заявок. 

5. Для получения льготного проездного билета отдельные категории граждан 

обращаются в орган социальной защиты населения муниципального образования по 

месту фактического проживания с заявлением на имя руководителя. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, подтверждающего личность; 

б) копия удостоверения о праве на льготы. 
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Копии документов должны быть заверены в установленном порядке в соот-

ветствии с действующим законодательством, либо предоставляются при одновре-

менном предъявлении оригинала.  

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований: 

а) заключают контракты (договоры) с транспортными организациями, предос-

тавляющими услуги общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в 

соответствии с действующим законодательством; 

б) на основании договора перечисляют транспортным организациям средства 

на возмещение затрат при предоставлении услуг общественного транспорта для от-

дельных категорий граждан; 

в) проводят разъяснительную работу среди населения об условиях выдачи со-

циальных проездных билетов и осуществления равной доступности услуг общест-

венного транспорта; 

г) ведут учет отдельных категорий граждан, воспользовавшихся услугами об-

щественного транспорта; 

д) подают заявки в транспортные организации на выделение льготных проезд-

ных билетов для выдачи их отдельным категориям граждан; 

е) выдают социальные проездные билеты отдельным категориям граждан; 

ж) осуществляют контроль за достоверностью отчетности и целевым расходо-

ванием финансовых средств транспортными организациями, предоставляющими ус-

луги общественного транспорта отдельным категориям граждан. 

7. Не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, адми-

нистрации муниципальных образований Республики Тыва совместно с транспорт-

ными организациями представляют в Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва отчет о произведенных расходах на обеспечение равной доступно-

сти услуг общественного транспорта на территории муниципального образования 

Республики Тыва для отдельных категорий граждан, включенных в региональный 

сегмент федерального регистра, с приложением реестров по предоставленным соци-

альным проездным билетам. 

8. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва на основании представлен-

ных администрациями муниципальных образований Республики Тыва отчетов на-

правляет сведения о расходовании средств, выделенных на финансирование по 

обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан, включенных в региональный сегмент федерального регистра, в 

Министерство финансов Республики Тыва. 

9. Контроль за целевым использованием финансовых средств на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта осуществляется в соответст-

вии с действующим законодательством. 

 

 

 

_______ 


