СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 года N 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
(с изменениями на 2 июля 2020 года)
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 23.03.2015 N 126, от 22.04.2015 N 211,
от 13.07.2015 N 400, от 19.04.2016 N 158, от 15.06.2016 N 265, от 01.08.2016 N 371, от 20.06.2017 N
321, от 26.02.2018 N 89, от 13.03.2018 N 109, от 11.07.2018 N 334, от 23.07.2018 N 361, от 26.11.2018 N 582,
от 03.12.2018 N 597, от 18.04.2019 N 234, от 23.08.2019 N 462, от 04.09.2019 N 499, от 23.10.2019
N 598, от 30.01.2020 N 34, от 24.03.2020 N 152, от 07.04.2020 N 197 (ред. 16.04.2020), от 16.04.2020 N 220
(ред. 16.04.2020), от 16.06.2020 N 341, от 02.07.2020 N 384)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", статьей
41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым" , законами Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 35ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на
территории Республики Крым" , от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым" , от 17 декабря 2014 года N 39- ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных
семей в Республике Крым" , от 18 февраля 2016 года N 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", от 30 марта 2016 года N 232ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым" , постановлением Совета министров Республики Крым
от 28 октября 2016 года N 528 "О создании автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах
регулярных перевозок" Совет министров Республики Крым постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.01.2020 N 34)
1.

Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной
поддержки по льготному проезду (приложение 1).
1.2. Порядок 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 (приложение 2).
(пп. 1.2 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 N 89)
2. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить организационное и
методическое руководство работой по реализации Порядка предоставления отдельным категориям
граждан Республики Крым мер социальной поддержки по льготному проезду и Порядка 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, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 N 89)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Совета министров Республики Крым - министра труда и социальной защиты Республики Крым
Романовскую Е.В.

(п. 3 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 02.07.2020 N 384)
4.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым
С.АКСЕНОВ
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК
Приложение 1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым
мер социальной поддержки по льготному проезду
Приложение 1
к постановлению Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 575
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 22.04.2015 N 211, от 13.07.2015 N 400,
от 19.04.2016 N 158, от 20.06.2017 N 321, от 26.02.2018 N 89, от 23.07.2018 N 361, от 03.12.2018 N
597, от 18.04.2019 N 234, от 23.08.2019 N 462, от 30.01.2020 N 34, от 24.03.2020 N 152, от 07.04.2020 N
197 (ред. 16.04.2020), от 16.06.2020 N 341, от 02.07.2020 N 384)
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления отдельным категориям граждан
Республики Крым мер социальной поддержки по льготному проезду.
2. Право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам
регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым, а также льготный проезд в
автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах
Республики Крым имеют:
1) граждане из числа указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" (далее - Федеральный закон "О ветеранах");
2) граждане из числа указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О
ветеранах";
3) граждане из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения
в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, было от 14 до 18 лет;
4) граждане из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения
в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, было до 14 лет;
5) граждане из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей военной службы, связанных с
ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием
в военных учениях с применением ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами, лиц,
привлеченных в состав формирований Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие
заболеваний, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
6) граждане из числа ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в статье 2 Федерального
закона "О ветеранах";

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, указанных в статье 21 Федерального закона "О ветеранах";
8) дети-инвалиды и лица, их сопровождающие (но не более одного сопровождающего лица на одного
ребенка-инвалида), инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов первой группы (не более одного
сопровождающего лица на одного инвалида первой группы);
9) Герои Советского Союза, Герои Украины, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
ордена Славы, вдовы (вдовцы) указанных лиц;
10) труженики тыла;
11) ветераны труда и ветераны военной службы;
12) лица, получающие пенсии или пожизненное содержание при достижении возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N
400-ФЗ "О страховых пенсиях";
13) граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированных, и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий
в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий";
14) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на
его территории;
15) граждане из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года)
было менее 18 лет;
16) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа
совершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которые были
насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников,
находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией
других государств, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с националсоциалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их
родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям, жены (мужья) умерших
жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового
увечья и других причин, не вступившие в повторный брак, граждане из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других
местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, было от 14 до
18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин);
17) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа
военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней
разведки Украины, лиц рядового, начальствующего состава и военнослужащих Министерства
внутренних дел Украины, других военных формирований, направленных по решению соответствующих
государственных органов для выполнения миротворческих миссий или в командировку в государства, на
территории которых в эти периоды велись боевые действия, не предусмотренные Перечнем государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации в
приложении к Федеральному закону "О ветеранах", лиц, которые в составе формирований народного
ополчения принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны; лиц,
которые были привлечены командованием воинских частей, государственными и общественными

организациями к разминированию полей и объектов народного хозяйства (за исключением периода с 22
июня 1941 года по 31 декабря 1951 года), и лиц, которые на минных тральщиках участвовали в тралении
боевых мин в территориальных и нейтральных водах в военное и послевоенное время (за исключением
периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года); участников боевых действий на территории
других стран - работников соответствующих категорий, которые по решению Правительства СССР
работали и находились в командировке в государствах, где в этот период велись боевые действия, и
принимали участие в обеспечении боевой деятельности войск (флотов); лиц, которые в период с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года работали на предприятиях, в учреждениях и организациях
города Ленинграда и награждены медалью "За оборону Ленинграда", и лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов), граждане, принудительно вывезенные с
территории Союза ССР на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с
Союзом ССР, либо на территории оккупированных ими других государств, на которых не
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента Российской
Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны"; участники боевых действий, имевшие право на льготы в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014
года (кроме бойцов Украинской повстанческой армии); участники боевых действий, достигшие возраста
85 лет и старше, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и войне 1945 года с
империалистической Японией;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
18) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и войны 1945 года с
империалистической Японией работали в тылу менее 6 месяцев на предприятиях, в учреждениях,
организациях, колхозах, совхозах, индивидуальных сельских хозяйствах, на сооружении оборонных
рубежей, заготовке топлива, продуктов, перегоняли скот, учились в этот период в ремесленных,
железнодорожных училищах, школах и училищах фабрично-заводского обучения и других учреждениях
профессионально- технического образования, на курсах профессиональной подготовки или во время
обучения в школах, высших и средних специальных учебных заведениях, работали в народном
хозяйстве и на восстановлении объектов хозяйственного и культурного назначения;
19) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны работали на территориях, вошедших после 1944 года в
состав бывшего Союза ССР, а также граждане, которые по направлению государственных органов
бывшего Союза ССР работали в этих государствах;
20) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
родившихся до 31 декабря 1932 года включительно и по уважительным причинам не имевших
возможности подать документы, подтверждающие факт работы в период войны, которым статус
участника войны установлен по решению соответствующих комиссий на основании показаний
свидетелей;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 23.07.2018 N 361)
21) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
родившихся после 31 декабря 1932 года, которым статус участника войны был установлен на основании
документов и других доказательств, неопровержимо подтверждающих факт работы в период войны,
решением соответствующих комиссий, работники, которые на контрактной основе направлялись на
работу в государства, где велись боевые действия (включая Республику Афганистан в период с 1 декабря
1979 года по декабрь 1989 года), и не входили в состав ограниченного контингента советских войск;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
22) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа жен

(мужей) военнослужащих, работавших по найму в государствах в период ведения боевых действий в них
и не входивших в состав ограниченного контингента советских войск;
23) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов добровольно оказывали
материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам,
подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим в их борьбе против
немецко-фашистских захватчиков, при условии неоспоримого подтверждения этих фактов;
24) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с территории других
стран;
25) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа членов
семей погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, партизан и других лиц из числа
детей, которые не имеют и не имели своих семей, и детей, оба родителя которых погибли или пропали
без вести; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых действий, участников
войны и других лиц, имевшие право на льготы в соответствии с законодательством, действовавшим на
территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, на которых не распространяются меры
социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом "О ветеранах" и Федеральным законом
от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя";
26) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
ставших инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой Отечественной войны или
ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные годы;
27) граждане из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря 2014 года право на
льготы в соответствии с законодательством в сфере государственной поддержки ветеранов труда,
действовавшим на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 23.07.2018 N 361)
28) дети из числа многодетных семей;
29) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета Республики Крым по
основным образовательным программам;
(пп. 29 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 158; в ред.
Постановления Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 N 89)
30) ветераны труда Республики Крым;
(пп. 30 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 158)
31) граждане, отнесенные к категории 2, переселенные из зоны безусловного (обязательного)
отселения;
(пп. 31 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
32) лица, достигшие возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины;
(пп. 32 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2018 N 597)

33) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и
приравненные к ним категории;
(пп. 33 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 07.04.2020 N 197)
34) исключен с 1 июня 2020 года. - Постановление Совета министров Республики Крым от 07.04.2020
N 197 (ред. 16.04.2020);
34) медицинские работники государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению
Министерства здравоохранения Республики Крым; медицинские работники Филиала Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Федеральный
научно-клинический
центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медикобиологического агентства" в Крыму; медицинские работники федерального казенного учреждения
здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Крым"; медицинские работники стационарных организаций социального обслуживания,
отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым; социальные работники организаций
социального обслуживания Республики Крым; работники Межрегионального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополь;
(пп. 34 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.06.2020 N 341)
35) лица, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории
Республики Крым.
(пп. 35 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.07.2020 N 384)
3. Право на льготный проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Республики Крым имеют:
1) труженики тыла из числа лиц, указанных в пункте 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12
января 1995 года "О ветеранах";
2)

ветераны труда из числа лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона "О ветеранах";

3) ветераны военной службы из числа лиц, указанных в части 1 статьи 5 Федерального закона "О
ветеранах";
4) граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированных, и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий
в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий";
5) лица, получающие пенсии или пожизненное содержание при достижении возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N
400-ФЗ "О страховых пенсиях";
6) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на
его территории;
7) граждане из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года)
было менее 18 лет;

8) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа
совершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которые были
насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников,
находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией
других государств, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с националсоциалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их
родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям, жены (мужья) умерших
жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового
увечья и других причин, не вступившие в повторный брак, граждане из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других
местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, было от 14 до
18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин);
9) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа
военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней
разведки Украины, лиц рядового, начальствующего состава и военнослужащих Министерства
внутренних дел Украины, других военных формирований, направленных по решению соответствующих
государственных органов для выполнения миротворческих миссий или в командировку в государства, на
территории которых в эти периоды велись боевые действия, не предусмотренные Перечнем государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации в
приложении к Федеральному закону "О ветеранах", лиц, которые в составе формирований народного
ополчения принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны; лиц,
которые были привлечены командованием воинских частей, государственными и общественными
организациями к разминированию полей и объектов народного хозяйства (за исключением периода с 22
июня 1941 года по 31 декабря 1951 года), и лиц, которые на минных тральщиках участвовали в тралении
боевых мин в территориальных и нейтральных водах в военное и послевоенное время (за исключением
периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года); участников боевых действий на территории
других стран - работников соответствующих категорий, которые по решению Правительства СССР
работали и находились в командировке в государствах, где в этот период велись боевые действия, и
принимали участие в обеспечении боевой деятельности войск (флотов); лиц, которые в период с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года работали на предприятиях, в учреждениях и организациях
города Ленинграда и награждены медалью "За оборону Ленинграда", и лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов), граждане, принудительно вывезенные с
территории Союза ССР на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с
Союзом ССР, либо на территории оккупированных ими других государств, на которых не
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента Российской
Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны"; участники боевых действий, имевшие право на льготы в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014
года (кроме бойцов Украинской повстанческой армии);
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
10) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и войны 1945 года с
империалистической Японией работали в тылу менее 6 месяцев на предприятиях, в учреждениях,
организациях, колхозах, совхозах, индивидуальных сельских хозяйствах, на сооружении оборонных
рубежей, заготовке топлива, продуктов, перегоняли скот, учились в этот период в ремесленных,
железнодорожных училищах, школах и училищах фабрично-заводского обучения и других учреждениях
профессионально- технического образования, на курсах профессиональной подготовки или во время
обучения в школах, высших и средних специальных учебных заведениях, работали в народном
хозяйстве и на восстановлении объектов хозяйственного и культурного назначения;

11) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны работали на территориях, вошедших после 1944 года в
состав бывшего Союза ССР, а также граждане, которые по направлению государственных органов
бывшего Союза ССР работали в этих государствах;
12) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
родившихся до 31 декабря 1932 года включительно и по уважительным причинам не имевших
возможности подать документы, подтверждающие факт работы в период войны, которым статус
участника войны установлен по решению соответствующих комиссий на основании показаний
свидетелей;
13) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
родившихся после 31 декабря 1932 года, которым статус участника войны был установлен на основании
документов и других доказательств, неопровержимо подтверждающих факт работы в период войны,
решением соответствующих комиссий;
14) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа жен
(мужей) военнослужащих, работавших по найму в государствах в период ведения боевых действий в них
и не входивших в состав ограниченного контингента советских войск;
15) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов добровольно оказывали
материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам,
подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим в их борьбе против
немецко-фашистских захватчиков, при условии неоспоримого подтверждения этих фактов;
16) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с территории других
стран;
17) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа членов
семей погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, партизан и других лиц из числа
детей, которые не имеют и не имели своих семей, и детей, оба родителя которых погибли или пропали
без вести; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых действий, участников
войны и других лиц, имевших право на льготы в соответствии с законодательством, действовавшим на
территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, на которых не распространяются меры
социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом "О ветеранах" и Федеральным законом
от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя";
18) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
ставших инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой Отечественной войны или
ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные годы;
19) граждане из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря 2014 года право в
соответствии с законодательством в сфере государственной поддержки ветеранов труда, действовавшим
на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года;
20) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета Республики Крым по
основным образовательным программам;
(пп. 20 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 158; в ред.
Постановления Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 N 89)

21) ветераны труда Республики Крым;
(пп. 21 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 158)
22) дети из числа многодетных семей;
(пп. 22 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
23) лица, достигшие возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины;
(пп. 23 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2018 N 597)
24) исключен с 1 июня 2020 года. - Постановление Совета министров Республики Крым от 07.04.2020
N 197 (ред. 16.04.2020);
24) медицинские работники государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению
Министерства здравоохранения Республики Крым; медицинские работники Филиала Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Федеральный
научно-клинический
центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медикобиологического агентства" в Крыму; медицинские работники федерального казенного учреждения
здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Крым"; медицинские работники стационарных организаций социального обслуживания,
отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым; социальные работники организаций
социального обслуживания Республики Крым; работники Межрегионального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополь;
(пп. 24 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.06.2020 N 341)
25) лица, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории
Республики Крым.
(пп. 25 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.07.2020 N 384)
4. Право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в пределах
Республики Крым имеют:
1) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
ставших инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой Отечественной войны или
ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные годы;
2) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа
военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней
разведки Украины, лиц рядового, начальствующего состава и военнослужащих Министерства
внутренних дел Украины, других военных формирований, направленных по решению соответствующих
государственных органов для выполнения миротворческих миссий или в командировку в государства, на
территории которых в эти периоды велись боевые действия, не предусмотренные Перечнем государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации в
приложении к Федеральному закону "О ветеранах", лиц, которые в составе формирований народного
ополчения принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны; лиц,
которые были привлечены командованием воинских частей, государственными и общественными
организациями к разминированию полей и объектов народного хозяйства (за исключением периода с 22
июня 1941 года по 31 декабря 1951 года), и лиц, которые на минных тральщиках участвовали в тралении

боевых мин в территориальных и нейтральных водах в военное и послевоенное время (за исключением
периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года); участников боевых действий на территории
других стран - работников соответствующих категорий, которые по решению Правительства СССР
работали и находились в командировке в государствах, где в этот период велись боевые действия, и
принимали участие в обеспечении боевой деятельности войск (флотов); лиц, которые в период с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года работали на предприятиях, в учреждениях и организациях
города Ленинграда и награждены медалью "За оборону Ленинграда", и лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов), граждане, принудительно вывезенные с
территории Союза ССР на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с
Союзом ССР, либо на территории оккупированных ими других государств, на которых не
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента Российской
Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны"; участники боевых действий, имевшие право на льготы в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014
года (кроме бойцов Украинской повстанческой армии); участники боевых действий, достигшие возраста
85 лет и старше, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и войне 1945 года с
империалистической Японией;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
3) граждане из числа указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, граждане из числа
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" участников Великой
Отечественной войны и войны с империалистической Японией, которым исполнилось 85 лет и более;
4) граждане из числа указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"
участников Великой Отечественной войны;
5) граждане из числа указанных в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах"
ветеранов боевых действий;
6) граждане из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения
в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, было от 14 до 18 лет;
7) граждане из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения
в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, было до 14 лет;
8) граждане из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей военной службы, связанных с
ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием
в военных учениях с применением ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами, лиц,
привлеченных в состав формирований Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие
заболеваний, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы;
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
9) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета Республики Крым по
основным образовательным программам;
(пп. 9 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2016 N 158; в ред.
Постановления Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 N 89)

10) дети из числа многодетных семей (кроме льготного проезда в троллейбусах междугороднего
сообщения в пределах Республики Крым);
(пп. 10 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
11) лица, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории
Республики Крым.
(пп. 11 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.07.2020 N 384)
5. Право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах, железнодорожным транспортом
междугороднего сообщения в пределах Республики Крым имеют граждане, проживавшие в Республике
Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, лиц рядового, начальствующего
состава и военнослужащих Министерства внутренних дел Украины, других военных формирований,
направленных по решению соответствующих государственных органов для выполнения миротворческих
миссий или в командировку в государства, на территории которых в эти периоды велись боевые
действия, не предусмотренные Перечнем государств, городов, территорий и периодов ведения боевых
действий с участием граждан Российской Федерации в приложении к Федеральному закону "О
ветеранах", лиц, которые в составе формирований народного ополчения принимали участие в боевых
действиях во время Великой Отечественной войны; лиц, которые были привлечены командованием
воинских частей, государственными и общественными организациями к разминированию полей и
объектов народного хозяйства (за исключением периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года), и
лиц, которые на минных тральщиках участвовали в тралении боевых мин в территориальных и
нейтральных водах в военное и послевоенное время (за исключением периода с 22 июня 1941 года по 31
декабря 1957 года); участников боевых действий на территории других стран - работников
соответствующих категорий, которые по решению Правительства СССР работали и находились в
командировке в государствах, где в этот период велись боевые действия, и принимали участие в
обеспечении боевой деятельности войск (флотов); лиц, которые в период с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года работали на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда и
награждены медалью "За оборону Ленинграда", и лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда" (за исключением инвалидов), граждане, принудительно вывезенные с территории Союза
ССР на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с Союзом ССР, либо
на территории оккупированных ими других государств, на которых не распространяются меры
социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 15 октября
1992 года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны"; участники боевых действий, имевшие право на льготы в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года (кроме
бойцов Украинской повстанческой армии).
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 20.06.2017 N 321)
6. Право на скидку в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно)
железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом или проезд
один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в пределах Республики Крым имеют:
1) труженики тыла из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 части первой статьи 2
Федерального закона "О ветеранах";
2) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на
его территории;
3) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа
совершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного

содержания в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, которые были
насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников,
находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией
других государств, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с националсоциалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их
родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям, жены (мужья) умерших
жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового
увечья и других причин, не вступившие в повторный брак, граждане из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других
местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, было от 14 до
18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин);
4)

исключен. - Постановление Совета министров Республики Крым от 13.07.2015 N 400;

5) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и войны 1945 года с
империалистической Японией работали в тылу менее 6 месяцев на предприятиях, в учреждениях,
организациях, колхозах, совхозах, индивидуальных сельских хозяйствах, на сооружении оборонных
рубежей, заготовке топлива, продуктов, перегоняли скот, учились в этот период в ремесленных,
железнодорожных училищах, школах и училищах фабрично-заводского обучения и других учреждениях
профессионально- технического образования, на курсах профессиональной подготовки или во время
обучения в школах, высших и средних специальных учебных заведениях, работали в народном
хозяйстве и на восстановлении объектов хозяйственного и культурного назначения;
6) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны работали на территориях, вошедших после 1944 года в
состав бывшего Союза ССР, а также граждане, которые по направлению государственных органов
бывшего Союза ССР работали в этих государствах;
7) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
родившихся до 31 декабря 1932 года включительно и по уважительным причинам не имевших
возможности подать документы, подтверждающие факт работы в период войны, которым статус
участника войны установлен по решению соответствующих комиссий на основании показателей
свидетелей;
8) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
родившихся после 31 декабря 1932 года, которым статус участника войны был установлен на основании
документов и других доказательств, неопровержимо подтверждающих факт работы в период войны,
решением соответствующих комиссий;
9) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа жен
(мужей) военнослужащих, работавших по найму в государствах в период ведения боевых действий в них
и не входивших в состав ограниченного контингента советских войск;
10) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов добровольно оказывали
материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам,
подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим в их борьбе против
немецко-фашистских захватчиков, при условии неоспоримого подтверждения этих фактов;
11) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа лиц,
которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с территории других
стран;
12) граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из числа членов

семей погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих, партизан и других лиц из числа
детей, которые не имеют и не имели своих семей, и детей, оба родителя которых погибли или пропали
без вести; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых действий, участников
войны и других лиц, имевших право на льготы в соответствии с законодательством, действовавшим на
территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, на которых не распространяются меры
социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом "О ветеранах" и Федеральным законом
от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя".
7. До 1 сентября 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 N 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.
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 30.01.2020 N 34, от 24.03.2020 N 152)
До 1 сентября 2020 года меры социальной поддержки по льготному проезду медицинским работникам
государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения
Республики Крым, медицинским работникам Филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской
помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства" в Крыму,
медицинским работникам федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико- санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Крым", медицинским
работникам стационарных организаций социального обслуживания, отделений постоянного
(временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым, социальным работникам организаций социального обслуживания
Республики Крым предоставляются на основании справки работодателя по форме согласно приложению
3 к настоящему Порядку; работникам Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального
значения Севастополь - на основании служебного удостоверения.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 16.06.2020 N 341)
7.1. С 1 сентября 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 назначенной посредством АСОП для учета поездок,
совершенных отдельными категориями граждан на общественном транспорте, и оригинала документа,

предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 24.03.2020 N 152)
Прием заявлений и документов для предоставления мер социальной поддержки по льготному проезду
осуществляется в том числе до 1 сентября 2020 года.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 24.03.2020 N 152)
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
сентября 2020 года. В случае если гражданин обратился с заявлением и документами,
предусмотренными настоящим пунктом, после 1 сентября 2020 года, меры социальной поддержки
назначаются со дня обращения.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 24.03.2020 N 152)
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 статьей 12.1 Федерального закона от 17
июля 1999 года N 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
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.

(п. 7.1 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 30.01.2020 N 34)
8. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, предоставляются
в виде компенсации стоимости проезда железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом. Компенсация стоимости проезда железнодорожным, водным, воздушным
или междугородним автомобильным транспортом проводится органом труда и социальной защиты
населения при предъявлении гражданином заявления и билета с учетом установленного размера меры
социальной поддержки.
9. Выплата компенсаций стоимости проезда железнодорожным, водным, воздушным или
междугородним автомобильным транспортом производится их получателям по отдельным выплатным
документам или разовым поручениям, которые формируются органами труда и социальной защиты.
10. Компенсация стоимости проезда железнодорожным, водным, воздушным или междугородним
автомобильным транспортом перечисляется получателям на имеющиеся у них или на открытые ими в
выбранных по своему усмотрению банках личные банковские счета.
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК
Приложение 1. Заявление о предоставлении меры социальной поддержки по льготному
проезду
Приложение 1 к Порядку
предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки по
льготному проезду
(введено Постановлением
Совета министров Республики Крым от 30.01.2020 N 34)
Руководителю

(орган труда и социальной защиты населения)
от

, (фамилия, имя, отчество (при наличии)

полностью) проживающего(ей) по адресу:

, документ, удостоверяющий личность:

выдан:

" "

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении меры социальной поддержки по льготному проезду

г. телефон:

Прошу назначить
, (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
проживающему(ей) по адресу:
, меры социальной поддержки по льготному проезду в виде:

N Наименование меры социальной поддержки (отметить знаком V)
п/п
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 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:

N 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
Регистрационный
заявления

документы гр.
номер

Принял
дата
заявления

приема

подпись
специалиста,
принявшего
документы

Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных
Приложение 2 к Порядку
предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки по
льготному проезду
(введено Постановлением
Совета министров Республики Крым от 30.01.2020 N 34)
Руководителю

(орган труда и социальной защиты населения)
от

, (фамилия, имя, отчество (при наличии)

полностью) проживающего(ей) по адресу:

, документ, удостоверяющий личность:

выдан:
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

" "

г. телефон:

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)
, 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 N 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),
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)

Приложение. Справка работодателя (ИНН)
Приложение 3 к Порядку
предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки по
льготному проезду
(введено Постановлением
Совета министров Республики Крым от 07.04.2020 N 197)
СПРАВКА работодателя (ИНН)
Дата выдачи " "

2020 года N

Настоящая справка выдана
(Ф.И.О. <*>, дата рождения)
, о том, что он (она) является медицинским работником
государственного учреждения Республики Крым, отнесенного к ведению Министерства
здравоохранения Республики Крым, социальным работником организаций социального обслуживания
Республики Крым (нужное подчеркнуть) и имеет право на:
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; железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, инициалы) М.П. <*>

* - при наличии.
Приложение 2. Порядок 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
Приложение 2
к постановлению Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 575
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 26.02.2018 N 89, от 13.03.2018 N 109, от
11.07.2018 N 334, от 23.07.2018 N 361, от 26.11.2018 N 582, от 18.04.2019 N 234, от 23.08.2019 N 462, от
04.09.2019 N 499, от 23.10.2019 N 598, от 07.04.2020 N 197)
I.

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм 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 (далее субвенция).
2. Главным распорядителем средств субвенции является Министерство труда и социальной защиты
Республики Крым (далее - Министерство).
3. Получателями субвенций являются органы местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым.
4. Субвенция предоставляется в пределах средств, предусмотренных законом Республики о бюджете
Республики Крым на соответствующий финансовый год и расходуется на компенсационные выплаты по
льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте.
5. Субвенция подлежит использованию строго по целевому назначению и не может быть использована
на цели, не предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения от Министерства финансов
Республики Крым уведомления о предоставлении субвенции обеспечивает направление органу местного
самоуправления муниципального образования в Республике Крым, являющемуся главным
администратором (администратором) доходов местного бюджета, которому предоставляется
межбюджетный трансферт, а также финансовому органу указанного муниципального образования
уведомление по расчетам между бюджетами об объемах субвенции.
7. Распределение субвенций между бюджетами муниципальных образований Республики Крым
устанавливается законом Республики Крым о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
8. Субвенции, полученные органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым и не использованные по состоянию на 1 января текущего года, подлежат возврату в
бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
II. Порядок и условия предоставления компенсационных выплат по льготному проезду
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте

9.Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым возмещают
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке
пассажиров автомобильным, городским и пригородным наземным электрическим транспортом общего
пользования, недополученные доходы в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки
по льготному проезду.
Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по
перевозке пассажиров (далее - перевозчик) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
междугороднего сообщения, осуществляется по месту регистрации перевозчика при условии
согласования Министерством транспорта Республики Крым размера компенсации недополученных
доходов, связанных с предоставлением таких льгот, при этом размер компенсации устанавливается
сроком на один бюджетный год.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 11.07.2018 N 334)
Возмещение перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения, осуществляется по месту нахождения
начального остановочного пункта единицы подвижного состава маршрута.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 18.04.2019 N 234)
10. Перевозчик осуществляет расчет средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги по
перевозке отдельных категорий граждан:
10.1. На городских маршрутах регулярного сообщения - по формуле: СР = В x k, где:
СР - средства, подлежащие компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий
граждан;
В - сумма выручки, полученная в отчетном периоде, за перевозку платных пассажиров по
соответствующему маршруту;
k - коэффициент соотношения количества бесплатно перевезенных пассажиров к количеству
пассажиров, оплативших проезд (далее - Коэффициент).
Коэффициент определяется комиссиями по обследованию фактически перевезенных пассажиров (далее
- Комиссия), созданными органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым.
В состав Комиссии входят должностные лица органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым (в том числе представитель департаментов (управлений) труда и
социальной защиты населения), представители общественных организаций ветеранов и инвалидов.
Состав Комиссии и график обследования утверждаются решением органа местного самоуправления
муниципального образования в Республике Крым.
Коэффициент на отчетный месяц определяется до 20 числа отчетного месяца на основании актов
обследования фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий, по каждому
маршруту регулярных перевозок. Количество фактически перевезенных пассажиров подлежит
сопоставлению с количеством пассажиров, зафиксированным по результатам видеосъемки в дни
проведения обследований пассажиропотока на маршруте. Сведения о значении Коэффициента на
отчетный месяц передаются Комиссией перевозчикам и органам труда и социальной защиты населения
до первого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)

Коэффициент подлежит обязательному согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Республики Крым, Министерством транспорта Республики Крым в случае его повышения.
Если Коэффициент на отчетный месяц не согласован с Министерством либо Министерством
транспорта Республики Крым, для расчета средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги
по перевозке отдельных категорий граждан, применяется Коэффициент, утвержденный на предыдущий
отчетный месяц. После согласования Коэффициента Министерством либо Министерством транспорта
Республики Крым сумма средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги по перевозке
отдельных категорий граждан пересчитывается.
(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)
Методика проведения обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок в
Республике Крым указана в приложении 3 к настоящему Порядку.
(пп. 10.1 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 26.11.2018 N 582)
10.2. На пригородных автобусных маршрутах регулярных перевозок - на основании автостанционной
ведомости, в случае отсутствия автостанции - согласно подпункту 10.1 пункта 10 настоящего Порядка.
В случае если на маршруте регулярных перевозок автостанции имеются не на всех остановочных
пунктах, расчет средств, подлежащих компенсации за предоставленные услуги по перевозке отдельных
категорий граждан, по пути следования транспортных средств от автостанций осуществляется на
основании автостанционной ведомости, а по пути следования транспортных средств от остановочных
пунктов, где нет автостанций, - согласно подпункту
10.1 пункта 10 настоящего Порядка.
При этом значение показателя "В", указанного в подпункте 10.1 пункта 10 настоящего Порядка,
формируется путем сложения стоимости проданных билетов на проезд платных пассажиров только от
остановочных пунктов, где нет автостанций.
10.3. На пригородных маршрутах наземного электрического транспорта общего пользования - согласно
подпункту 10.1 пункта 10 настоящего Порядка.
10.4. На пригородных маршрутах железнодорожного транспорта общего пользования - на основании
учетной формы о недополученных средствах от проезда железнодорожным транспортом льготных
категорий граждан, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
10.5. На автобусах, троллейбусах, железнодорожном транспорте междугороднего сообщения - на
основании выписки из ведомости кассовой продажи билетов, согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
11. Перевозчики ежемесячно в течение 3 рабочих дней месяца, следующих непосредственно за
окончанием отчетного месяца, представляют в органы местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым: расчет стоимости услуг, предоставленных гражданам в отчетном
месяце, счет или счет-фактуру, акт сверки (далее - общие документы).
Перевозчики на пригородных и междугородних автобусных и троллейбусных маршрутах регулярных
перевозок дополнительно к общим документам по каждому маршруту предоставляют выписку из
ведомости кассовой продажи билетов согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Перевозчики на городских и пригородных автобусных и троллейбусных маршрутах регулярных
перевозок, в случае отсутствия автостанции, дополнительно к общим документам предоставляют по
каждому маршруту: выписку о движении по расчетному счету (выписку об оборотах по счету),
выданную кредитной организацией, или отчет контрольно-кассовой техники, подтверждающие объем
выручки по перевозке пассажиров по каждому маршруту.
Перевозчики на городских и пригородных автобусных и троллейбусных маршрутах регулярных

перевозок, в случае отсутствия автостанции, при увеличении Коэффициента в отчетном месяце по
отношению к Коэффициенту, установленному в месяце, предшествующем отчетному месяцу,
дополнительно к общим документам предоставляют видеосъемку, подтверждающую факт фиксации
пассажиропотока в дни проведения обследований пассажиропотока на маршруте.
Перевозчики на пригородных маршрутах железнодорожного транспорта общего пользования,
железнодорожного транспорта междугороднего сообщения дополнительно к общим документам
представляют отчет по перевозкам льготной категории граждан по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.
Расчет стоимости услуг, предоставляемых перевозчиком гражданам в отчетном месяце, подписывается
перевозчиком в лице его руководителя и главного бухгалтера (при наличии).
(п. 11 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в течение 5
рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство заявку на возмещение
расходов перевозчику.
13. Перечисление средств перевозчику за предоставленные гражданам меры социальной поддержки
производится на основании счетов или счетов- фактур и актов сверки по мере их поступления.
14. Перевозчик несет ответственность за достоверность информации об объеме и правильности
расчетов предоставленных мер социальной поддержки и соответствие сумм, предъявленных к оплате,
фактическим расходам на предоставление названных скидок.
15. В случае выявления фактов искажения перевозчиками данных перечисление им денежных средств
приостанавливается до определения истинных объемов потребности в средствах, подлежащих
возмещению. Излишне перечисленные перевозчику бюджетные средства подлежат возврату на лицевой
счет органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым в течение 3
рабочих дней с момента выявления нарушения.
III. Порядок представления отчетности
16. Орган местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым ежемесячно, не
позднее 10 дней по истечении отчетного периода, предоставляет в Министерство отчет об
использовании средств субвенции.
17. Контроль за целевым и эффективным использованием субвенции осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым несут
ответственность за нецелевое использование субвенций и недостоверность представляемых отчетных
сведений.
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым
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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
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Приложение 2. Выписка из ведомости кассовой продажи билетов
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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 (в ред. Постановления
Совета министров Республики Крым от 11.07.2018 N 334)
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ИНН:
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ПЕРЕВОЗЧИК

N
п/п

Вид
документа

Серия

Номер

Дата

Станция
отправления

Расстояние
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Приложение 3. Методика проведения обследования пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым
Приложение 3 к Порядку
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
МЕТОДИКА проведения обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок в
Республике Крым

(введена Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.07.2018 N 361; в ред. Постановлений
Совета министров Республики Крым от 18.04.2019 N 234, от 23.08.2019 N 462, от 04.09.2019 N 499, от
23.10.2019 N 598)
1.
Порядок работы комиссии по обследованию пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым
1.1. Настоящая Методика определяет цели, задачи и порядок обследования пассажиропотока по
маршрутам регулярных перевозок в Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной
сети (далее - обследование), для расчета коэффициента соотношения количества бесплатно перевезенных
пассажиров к количеству пассажиров, оплативших проезд.
1.2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: единица подвижного состава транспортное средство, осуществляющее
перевозку пассажиров по маршруту регулярных перевозок в Республике Крым,
который не обслуживается на автостанционной сети (далее - ЕПС);
начальный остановочный пункт ЕПС - первый по времени отправления ЕПС остановочный пункт,
который указан в маршрутном графике.
1.3. Расчет коэффициента соотношения количества бесплатно перевезенных пассажиров к количеству
пассажиров, оплативших проезд, по маршрутам, которые не обслуживаются на автостанционной сети
(далее - Коэффициент), производится Комиссиями по обследованию фактически перевезенных
пассажиров (далее - Комиссия).
(п. 1.3 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 18.04.2019 N 234)
1.4. Комиссия создается решением органа местного самоуправления муниципального образования в
Республике Крым, на территории которого находится начальный остановочный пункт ЕПС маршрута, по
которому проводится обследование, в составе не менее 7 человек, в которую входят представители
администрации муниципального образования Республики Крым, общественных организаций ветеранов
и инвалидов. Состав и Положение о Комиссии утверждаются органом местного самоуправления
муниципального образования в Республике Крым.
1.5. В целях сбора первичной информации по пассажиропотокам решением органа местного
самоуправления муниципального образования в Республике Крым до 25 декабря года, предшествующего
отчетному году, утверждается график ежемесячного обследования пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной сети, на
отчетный год по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 18.04.2019 N 234)
1.6. Комиссия назначает учетчиков для обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных
перевозок в Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной сети (далее - учетчики).
Учетчики осуществляют обследование в порядке, установленном настоящей Методикой. Учетчики
привлекаются из числа членов Комиссии, работников администрации муниципального образования
Республики Крым, муниципальных предприятий, учреждений, представителей общественных
организаций ветеранов и инвалидов, а также студентов (волонтеров).
1.7. Для осуществления функций по обеспечению контроля за соблюдением учетчиками требований
настоящей Методики Комиссия назначает ответственных лиц из числа членов Комиссии и/или
работников администрации муниципального образования Республики Крым (далее - ответственные
лица).
(п. 1.7 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 18.04.2019 N 234)
1.8. Ответственные лица осуществляют проверку работы учетчиков при проведении ими обследования
в порядке, установленном Комиссией. По результатам проверки работы учетчиков ответственными

лицами составляется акт проверки работы учетчиков при проведении обследования пассажиропотока по
маршрутам регулярных перевозок в Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной
сети, по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.
1.9. Комиссия ежемесячно осуществляет обработку первичных данных и результатов, полученных
учетчиками в ходе проведения обследования и предоставленных в Комиссию. Данные сравниваются с
пассажиропотоком, определенным в ходе видеосъемки в дни проведения обследований
пассажиропотока на маршруте. На основании полученных результатов обследования рассчитывается
Коэффициент, который утверждается протоколом заседания Комиссии.
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 04.09.2019 N 499, от 23.10.2019 N 598)
1.10. Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 18.04.2019 N 234.
2.
Методика обследования пассажиропотока по маршруту регулярных перевозок в
Республике Крым
2.1. Обследование пассажиропотока по каждому маршруту регулярных перевозок в Республике Крым,
который не обслуживается на автостанционной сети, проводится отдельно табличным методом.
2.2. Обследование осуществляется до 20 числа отчетного месяца на каждом отдельном маршруте в
течение 2 календарных дней месяца (1 будний день, 1 выходной) по не менее чем 20% маршрутных
графиков на данном маршруте регулярных перевозок в Республике Крым, который не обслуживается на
автостанционной сети.
В случае если в выходные дни ЕПС не осуществляются перевозки пассажиров по маршруту,
обследование проводится в течение 2 будних дней.
В дни проведения обследований в обязательном порядке осуществляется видеосъемка,
подтверждающая факт фиксации пассажиропотока на маршруте, которая подлежит хранению в случае
увеличения Коэффициента.
(п. 2.2 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)
2.3. В рамках обследования проводится подсчет количества бесплатно перевезенных пассажиров и
количества пассажиров, оплативших проезд, за каждый рейс ЕПС.
Видеосъемкой, осуществленной
пассажиропоток на маршруте.

в

дни
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общий

(абзац введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.09.2019 N 499; в ред.
Постановления Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)
2.4. Количество учетчиков на каждой обследуемой ЕПС должно соответствовать количеству дверей в
ЕПС, постоянно используемых для входа пассажиров в ЕПС.
2.5. Количество смен учетчиков должно соответствовать количеству смен водителей ЕПС.
Пересменка учетчиков на маршрутах ЕПС с двусменным графиком работы водителей ЕПС
осуществляется на конечных остановочных пунктах ЕПС в назначенное время.
2.6. Учетчиками в процессе обследования заполняется акт обследования потока пассажиров,
оплативших проезд, и льготной категории (далее - акт обследования) по форме согласно приложению 3 к
настоящей Методике.
2.7. По каждому маршруту заранее изготавливаются акты обследования с наименованиями
остановочных пунктов ЕПС в прямом направлении движения ЕПС по маршруту на одной стороне акта

обследования и обратном движении ЕПС по маршруту - на другой.
Акт обследования рассчитан на 7 оборотных рейсов ЕПС (7 рейсов в прямом и 7 рейсов в обратном
направлении движения ЕПС по маршруту). Количество актов обследования для каждого маршрута в
Республике Крым, который не обслуживается на автостанционной сети, определяется индивидуально
путем умножения количества ЕПС на маршруте на количество дверей в ЕПС.
Если ЕПС за рабочий день выполняет более 7 оборотных рейсов, то для нее изготавливаются 2 акта
обследования.
2.8. Акты обследования заполняются авторучкой. В случае если необходимо внести исправления в акт
обследования, каждое исправление подтверждается подписью, фамилией и инициалами лица, вносящего
исправление, на полях акта обследования.
3.
Технология проведения обследования пассажиропотока по маршруту регулярных
перевозок в Республике Крым
3.1. Обследование проводится на всех назначенных Комиссией маршрутах с учетом их особенностей
согласно маршрутному графику движения ЕПС на маршруте в Республике Крым, который не
обслуживается на автостанционной сети, утвержденному администрацией муниципального образования
Республики Крым.
3.2. Для осуществления обследования учетчики получают от ответственных лиц незаполненные бланки
актов обследования.
3.3. Учетчик располагается в салоне ЕПС у двери, используемой для входа пассажиров. Учетчик
заранее заполняет все реквизиты акта обследования (дата, номер маршрута, вид транспортного средства,
марка ЕПС и другие).
3.4. На каждом остановочном пункте ЕПС (начиная с начального остановочного пункта) учетчик
производит подсчет пассажиров, оплативших проезд, и пассажиров льготной категории, входящих через
дверь ЕПС, которую он контролирует, затем записывает их количество в графу акта обследования
напротив названия данного остановочного пункта в каждом рейсе прямого или обратного направления
ЕПС по маршруту.
3.5. В конце каждого рейса учетчик отдельно суммирует количество вошедших пассажиров через
дверь ЕПС, которую он контролирует, оплативших проезд, и пассажиров льготной категории.
Если в ЕПС работает кондуктор, учетчик в конце каждого рейса на основании информации,
полученной от кондуктора, в акт обследования заносит количество проданных билетов (т.е. количество
пассажиров, оплативших свой разовый проезд).
3.6. Количество пассажиров льготных категорий заносится в акт обследования сразу по мере
предъявления водителю ЕПС и (или) кондуктору документов на право льготного проезда.
3.7. Помимо пассажиров, оплативших проезд, и пассажиров льготных категорий учету подлежат
пассажиры, которые совершают поездки по проездным билетам. Количество пассажиров с проездными
билетами заносится в акт обследования сразу по мере предъявления проездного билета водителю ЕПС и
(или) кондуктору (данная категория пассажиров относится к пассажирам, оплатившим проезд).
4.
Сбор, учет, обработка данных и результатов обследования пассажиропотока по
маршруту регулярных перевозок в Республике Крым
4.1. Ответственные лица ежедневно в период проведения обследования учетчиками осуществляют
прием заполненных актов обследования от учетчиков в пункте прибытия ЕПС по последнему рейсу,
предусмотренному конкретным маршрутным графиком.

4.2. Обработка данных, полученных в результате обследования, осуществляется Комиссией в
следующем порядке:
4.2.1.
секретарь Комиссии суммирует итоговые данные количества вошедших пассажиров в ЕПС,
полученные учетчиками по каждой обследованной ЕПС. Затем суммируются данные всех
обследованных ЕПС по маршруту;
4.2.2.
на основании полученных данных производится расчет Коэффициента, который
утверждается протоколом заседания Комиссии;
4.2.3.
на основании видеосъемки Комиссией определяется общий пассажиропоток, который
сравнивается с итоговыми данными количества вошедших пассажиров в ЕПС.
(пп. 4.2.3 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.09.2019 N 499; в ред.
Постановления Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)
4.3. Акты проверки работы учетчиков при проведении обследования пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной сети,
графики ежемесячного обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок в
Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной сети, за отчетный год, акты
обследования, а также протоколы заседаний Комиссии хранятся в администрации муниципального
образования Республики Крым, в соответствии с решением которой была создана данная Комиссия, в
течение 5 лет. Видеосъемка, подтверждающая факт фиксации пассажиропотока в день проведения
обследования, подлежит хранению в течение 3 лет.
(п. 4.3 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 23.10.2019 N 598)
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Приложение 1. График ежемесячного обследования пассажиропотока по маршрутам
регулярных перевозок в Республике Крым на год, которые не обслуживаются на
автостанционной сети
Приложение 1 к Методике
проведения обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок
в Республике Крым
(в ред. Постановлений
Совета министров Республики Крым
от 18.04.2019 N 234, от 23.10.2019 N 598)
ГРАФИК ежемесячного обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных
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* - не менее 20% маршрутных графиков, действующих по данному маршруту;
** - указывается числовой период осуществления обследования до 20 числа месяца, например, 1 - 7, или
2 - 8, или 7 - 14 и т.д.
Приложение 2. Акт проверки работы учетчиков при проведении обследования
пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок в Республике Крым, которые не
обслуживаются на автостанционной сети
Приложение 2 к Методике
проведения обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок
в Республике Крым
Нами, ответственными лицами, определенными комиссией по обследованию пассажиропотока по
маршрутам регулярных перевозок в Республике Крым, которые не обслуживаются на автостанционной
сети, в ходе проверки работы учетчиков в единице подвижного состава
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ч
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выявлены следующие недостатки:
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Приложение 3. Акт обследования потока пассажиров, оплативших проезд, и льготной
категории
Приложение 3 к Методике
проведения обследования пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок
в Республике Крым
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* - пл. - пассажиры, оплатившие проезд; лт - пассажиры льготной категории.
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Количество вошедших пассажиров в обратном направлении движения ЕПС по маршруту
(оборотная сторона)
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Приложение 4. Отчет по перевозкам льготной категории граждан
Приложение 4 к Порядку
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 (введено Постановлением
Совета министров Республики Крым от 23.08.2019 N 462)
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Итого за перевозки пассажиров-льготников (по тарифу):
Итого за перевозки пассажиров-льготников (получено наличными):
Всего билетов (штук):
Всего билетов (в том числе билетов туда):
Всего билетов (билетов туда-обратно):
Всего пассажиров (чел.):
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