
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  30  января  2020 года   № 34 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым  

от 23 декабря 2014 года № 575  

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,                 

статьѐй 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: 

 

вступительную часть изложить в следующей редакции: 

 

«В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года        

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьѐй 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», законами Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на 

территории Республики Крым», от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014                  

«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым», от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым», от 18 февраля 2016 года                       
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№ 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, пострадавших от политических репрессий», от 30 марта 2016 года 

№ 232-ЗРК/2016 «О ветеранах труда Республики Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 28 октября 2016 года № 528                            

«О создании автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах 

регулярных перевозок»; 

 

в приложении 1 к постановлению: 

 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. До 1 июня 2020 года меры социальной поддержки по льготному 

проезду отдельным категориям граждан Республики Крым, имеющим право 

на льготный проезд в соответствии с настоящим Порядком (далее – 

отдельные категории граждан), предоставляются органами труда и 

социальной защиты населения по месту их жительства (далее - органы труда 

и социальной защиты населения) в беззаявительном порядке, на основании 

оригинала 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 8 июля 2015 года № 385, путем оказания услуг по 

перевозке пассажиров юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими такие услуги, за исключением 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, 

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 на основании 

оригинала документа установленного образца, выданного соответствующим 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, а также 

на основании единого билета»;  

 

пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

 
«7.1. С 1 июня 2020 года меры социальной поддержки по льготному 

проезду отдельным категориям граждан предоставляются органами труда и 

социальной защиты населения в заявительном порядке путем оказания  услуг 

по перевозке пассажиров  юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на основании многофункциональной карты жителя 

Республики Крым (далее - МФК) – банковской платежной бесконтактной 

карты национальной платежной системы «МИР», эмитированной 

кредитными организациями, осуществляющими выпуск, распространение, 

пополнение и обслуживание банковских платежных бесконтактных карт, и 
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назначенной посредством АСОП для учета поездок, совершенных 

отдельными категориями граждан на общественном транспорте, и оригинала 

документа, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка. 

Прием заявлений и документов для предоставления мер социальной 

поддержки по льготному проезду осуществляется в том числе до 1 июня                

2020 года. 

Отдельные категории граждан, имеющие право на меры социальной 

поддержки, предусмотренные пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, подают в 

органы труда и социальной защиты населения или многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявление по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя и место его жительства на территории 

Республики Крым;  

б) документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка; 

в) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, 

представляются в копиях с предъявлением оригиналов для обозрения. 

Гражданин вправе подать заявление через своего законного или 

уполномоченного представителя. При этом лицо, представляющее интересы 

гражданина, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия, и 

документ, удостоверяющий его личность. 

Меры социальной поддержки по льготному проезду отдельным 

категориям граждан назначаются с 1 июня 2020 года. В случае если 

гражданин обратился с заявлением и документами, предусмотренными 

настоящим пунктом, после 1 июня 2020 года, меры социальной поддержки 

назначаются со дня обращения. 

Меры социальной поддержки по льготному проезду входят в состав 

общей суммы материального обеспечения для расчета федеральной 

социальной доплаты к пенсии и при определении права на установление 

социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьѐй 12.1 Федерального 

закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» учитываются как денежный эквивалент этой меры социальной 

поддержки. 

Решение о предоставлении мер социальной поддержки по льготному 

проезду либо отказ в предоставлении указанной меры принимается органом 

труда и социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления с необходимыми документами. 

О принятом решении орган труда и социальной защиты населения 

письменно уведомляет гражданина в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия. При принятии решения об отказе в предоставлении мер 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/180687/entry/121
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социальной поддержки по льготному проезду в уведомлении указывается 

причина отказа и порядок его обжалования. 

Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки 

по льготному проезду являются: 

 предоставление неполного пакета документов, указанных в 

подпунктах «а» – «в» настоящего пункта; 

 обращение граждан, не относящихся к лицам, указанным в                       

пунктах 2 – 6 настоящего Порядка; 

 выявление в представленных документах недостоверной информации, 

противоречащих или не соответствующих друг другу сведений»; 

 

дополнить приложениями 1, 2 к Порядку предоставления отдельным 

категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки по 

льготному проезду (прилагаются). 

 

 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым           Ю. ГОЦАНЮК 
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Приложение 1 

к постановлению 

Совета министров 

Республики Крым 

от 30 января 2020 года № 34 

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления 

отдельным категориям граждан 

Республики Крым мер социальной 

поддержки по льготному проезду 

 

Руководителю _________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(орган труда и социальной защиты населения) 

от ___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________ 
выдан: ______________________________________ 
«_____»_______________________ _____________г. 
телефон: ____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении меры социальной поддержки по льготному проезду 
Прошу назначить ________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

проживающему (-ей) по адресу: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
меры социальной поддержки по льготному проезду в виде  
№ 
п/п 

Наименование меры социальной поддержки   (отметить знаком V) 

1 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих 
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в 
пределах Республики Крым 

 

2 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах 
Республики Крым 

 

3 Льготный проезд железнодорожным транспортом общего  
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пользования в пригородном сообщении в пределах Республики 
Крым 

4 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, железнодорожным 
транспортом междугороднего сообщения в пределах Республики 
Крым 

 

5 Льготный проезд автобусами междугородных маршрутов в 
пределах Республики Крым 

 

6 Льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего 
сообщения в пределах Республики Крым 

 

 
как ______________________________________________________________ 

(указывается льготная категория) 

Настоящим заявлением ознакомлен, что мера социальной поддержки 
по льготному проезду входит в состав общей суммы материального 
обеспечения пенсионера для расчета федеральной социальной доплаты к 
пенсии (далее – ФСД).  И в случае одновременного получения мной ФСД и 
меры социальной поддержки по льготному проезду, сумма ФСД будет 
уменьшена на сумму денежного эквивалента мер социальной поддержки по 
льготному проезду. 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
экземпляров 

     

      

      

      

Копии с подлинниками сверены, подлинники мне возвращены. 
 

 «____» _____________ 20__ г.   ___________________ 
        (подпись) 

Документы принял: «___» __________ 20__ г. ____________________ 
        (подпись специалиста) 

 
Расписку-уведомление о приеме заявления получил ___________________ 
        (подпись) 

линия отреза 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гр. __________________________________ 
 

Регистрационный номер 
заявления 

Принял 

дата приема заявления подпись 
специалиста, 
принявшего 
документы 
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Приложение 2 

к постановлению 

Совета министров 

Республики Крым 

от 30 января 2020 года № 34 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления 

отдельным категориям граждан 

Республики Крым мер социальной 

поддержки по льготному проезду 

 

Руководителю _________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(орган труда и социальной защиты населения) 

от ___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________ 

выдан: ______________________________________ 

«_____»_______________________ _____________г. 

телефон: ____________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. ________________      «___»_______ 20__ г. 

 

Субъект персональных данных __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта на 

обработку моих персональных данных, и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах: 

- ____________________________________________________________ 
 (наименование органа труда)  

__________________________________________________________________, 
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расположенному по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

- Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, 

расположенному по адресу: _________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

- ГКУ РК «Центр социальных выплат», расположенному по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

- оператору автоматизированной системы оплаты проезда в 

соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от       

28 октября 2016 года № 528 «О создании автоматизированной системы 

оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок», расположенному по 

адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Согласие дается мною для целей, связанных с назначением и 

предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду на 

основании удостоверения о праве на меры социальной поддержки или 

посредством Многофункциональной карты жителя Республики Крым. 

Согласие дается на обработку персональных данных с целью 

обеспечения информационного и технологического взаимодействия при 

оказании услуг по льготному проезду и учету поездок, совершенных 

гражданами, отнесенными к льготным категориям, на общественном 

транспорте с использованием электронных средств оплаты проезда, внесения 

сведений в автоматизированную систему оплаты проезда (далее – АСОП) – 

программируемые технические устройства, обеспечивающие эксплуатацию 

автоматизированной системы оплаты проезда и подлежащие размещению в 

общественном транспорте, включающие в себя стационарные терминалы 

оплаты проезда пассажиров и провоза багажа, мобильные терминалы 

кондуктора/контролера, оборудование по подсчету пассажиропотока и иные 

устройства и осуществления идентификации и аутентификации субъекта 

персональных данных в АСОП. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата рождения; 

страховой номер индивидуального лицевого счета; 

документ, удостоверяющий личность: наименование документа, номер 

и серия (при наличии) документа, дата оформления (выдачи) документа; 

удостоверения о праве на меры социальной поддержки; 

сведения о Многофункциональной карте жителя Республики Крым. 

Настоящее согласие выдается на осуществление любых законных 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

использование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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уничтожение, блокирование, обезличивание, обмен (прием, передачу) моими 

персональными данными, а также на осуществление любых иных действий, 

выполняемых с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка) и без использования таких средств (неавтоматизированная 

обработка) с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Согласие на обработку персональных данных действует до достижения 

целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей и может быть отозвано мною на основании 

письменного заявления. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных». 

Подпись субъекта (представителя субъекта) персональных данных: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


