

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2006 года N 463


Об организации выполнения городского заказа
 на перевозку пассажиров по регулируемому тарифу


В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 608-84 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год", а также в целях улучшения условий летнего отдыха отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:

1. Установить, что субсидии на выполнение городского заказа на перевозку пассажиров по регулируемому Правительством Санкт-Петербурга тарифу железнодорожным транспортом пригородного сообщения, в автобусах на городских, пригородных и междугородных маршрутах и речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт (далее - субсидии) предоставляются на основании договоров между Комитетом по транспорту и соответственно:

перевозчиками, осуществляющими перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

маршрутными перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров в автобусах на городских, пригородных и междугородных маршрутах и заключившими с Комитетом по транспорту договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам;

открытым акционерным обществом "Пассажирский порт" (далее - перевозчики).

2. Установить, что:

2.1. Субсидии предоставляются на выполнение городского заказа на перевозку пассажиров по регулируемому Правительством Санкт-Петербурга тарифу, в том числе при обеспечении перевозчиками в период с 27.04.2006 по 31.10.2006 включительно перевозки следующих категорий граждан, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге:

2.1.1. Ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31.12.2004, после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и ветеранов военной службы по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, пенсионеров, получающих трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (за исключением пригородных поездов повышенной комфортности и скоростных поездов) с оплатой стоимости разового льготного проезда в соответствии с тарифами согласно приложению.

2.1.2. Лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2004 N 589-79 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге" и Федеральным законом от 22.08.2004 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 приниципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в автобусах на социальных пригородных маршрутах и речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт с оплатой стоимости разового льготного проезда в соответствии с тарифами согласно приложению.

2.2. Документами, подтверждающими право льготного проезда лиц, указанных в пункте 2.1 постановления, являются льготный разовый билет, выданный перевозчиком, удостоверение, подтверждающее право на льготу, и паспорт.

Стоимость приобретенных ранее льготных абонементных месячных и сезонных билетов перевозчиками не возмещается.

3. Комитету по транспорту организовать работу по осуществлению перевозчиками:

3.1. Информирования жителей Санкт-Петербурга о порядке проезда лиц, указанных в пункте 2 постановления.

3.2. Учета и контроля проезда лиц, указанных в пункте 2 постановления.

3.3. Представления в Комитет финансов Санкт-Петербурга и Комитет по транспорту ежемесячных отчетов о фактическом количестве совершенных поездок лицами, указанными в пункте 2 постановления, расстоянии поездок, выпадающих доходах при предоставлении права льготного проезда.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели главному распорядителю средств бюджета Санкт-Петербурга - Комитету по транспорту Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 608-84 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год".

5. Комитету по транспорту рассмотреть отчеты, представленные в соответствии с пунктом 3.3 постановления, и при необходимости подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 608-84 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год".

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Виролайнена О.А. по принадлежности вопросов.


Губернатор Санкт-Петербурга
      В.И.Матвиенко


Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
28  апреля  2006 года       
Регистрационный N 3143 



Приложение
      к постановлению Правительства
      Санкт-Петербурга
     от 25.04.2006 N 463


Тарифы
на льготный проезд железнодорожным транспортом
пригородного сообщения, в автобусах на социальных
пригородных маршрутах и речным транспортом на линии
Ломоносов - Кронштадт отдельным категориям граждан,
имеющих место жительства в Санкт-Петербурге,
с 27.04.2006 по 31.10.2006 включительно 

N п/п 
Наименование услуги 
Единица измерения 
Тариф 
1 
Проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения 
(за исключением пригородных поездов повышенной комфортности 
и скоростных поездов)
на участках между станциями 
и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 
1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга 
руб.
0,90 
2 
Проезд пассажиров в автобусах 
общего (городского) типа 
на социальных пригородных маршрутах 
руб. за 1 км пробега 
0,18 
3 
Проезд речным транспортом на линии Ломоносов - Кронштадт 
руб.
14,00 

     
     
Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"



Текст документа сверен по:
официальная рассылка 

