ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.09.2016 г.
N 330



О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 273 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ"

(Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 9 октября 2013 года N ПП-2048 "О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы организации пассажирского 
транспорта в г. Ташкенте")


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2013 года N ПП-2048 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы организации пассажирского транспорта в г. Ташкенте", в целях дальнейшего совершенствования системы организации городского пассажирского транспорта и укрепления финансово-экономического состояния, снижения производственных затрат и развития сервисных услуг акционерного общества "Тошшахартрансхизмат" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 17 сентября 2012 г. N 273 "О совершенствовании деятельности и порядка финансирования перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 9, ст. 69) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 29.09.2016 г. N 330


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 17 сентября 2012 г. N 273 "О совершенствовании
деятельности и порядка финансирования перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров
транспортом общего пользования"

1. В Положении о порядке определения пассажирооборота и количества пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом общего пользования на городских, пригородных, междугородных, международных маршрутах и почасовых перевозках в Республике Узбекистан (приложение N 1):

а) из пунктов 2, 4 и 11 слово "трамвай" исключить;

б) в пункте 3:
из абзаца второго слово "трамвай" исключить;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый - девятнадцатый считать соответственно абзацами четвертым - восемнадцатым;
из абзаца восьмого слово "трамваем" исключить;
в абзаце десятом слово "трамвай" заменить словом "метрополитен";
из абзаца одиннадцатого слово "метрополитена" исключить;

в) из абзаца второго пункта 5 и пункта 12 слово "трамваями" исключить;

г) текст приложения изложить в следующей редакции:

"КОЛИЧЕСТВО 
поездок пассажиров, учитываемое по разным категориям 
пассажиров, видам месячных проездных карточек и единым 
удостоверениям на право бесплатного проезда 
при составлении статистических отчетов
       
N
п/п
Категория пассажиров, 
вид проездного документа
Расчетное 
количество 
поездок 
в месяц
Размер скидки 
от полной 
стоимости
(в %) 
   
Льготы от 
стоимости 
карточки 
с учетом 
скидки 
(в %)
   
1.
Месячная проездная карточка на автобус
(серия "AV" - автобус)
 
130
23
-
2.
Льготная месячная проездная карточка на автобус для пенсионеров и инвалидов 
(серия "N" - автобус) 
 
130

50
3.
Льготная месячная проездная карточка на автобус для студентов 
(серия "T" - автобус) 
 
130

50
4.
Льготная месячная проездная карточка на автобус для учащихся 
(серия "O`" - автобус) 
 
130

50
5.
Общая месячная проездная карточка на автобус и метро 
(серия "AVМ" - автобус, метро)
 
180

-
6.
Льготная месячная проездная карточка на автобус и метро для пенсионеров и инвалидов 
(серия "NМ" - автобус, метро)
 
180

50
7.
Льготная месячная проездная карточка на автобус и метро для студентов 
(серия "TМ" - автобус, метро) 
 
180

50
8.
Льготная месячная проездная карточка на автобус и метро для учащихся 
(серия "O`М" - автобус, метро)
 
180

50
9.
Единое удостоверение на право бесплатного проезда согласно Закону Республики Узбекистан "Об упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским транспортом" 
 
60
-
100
 ".

2. В Положении о порядке финансирования и возмещения убытков перевозчиков, занятых выполнением регулярных городских пассажирских перевозок населения, в связи с оказанием услуг по предельным тарифам в Республике Узбекистан (приложение N 2):

а) в пункте 4:
абзац четвертый дополнить словами "путем предоставления субсидий";
из абзаца шестого слова "трамвайных и" исключить;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Конкретная сумма средств на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, на очередной финансовый год определяется по обоснованным расчетам и выделяется перевозчикам в пределах утвержденных параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан либо в соответствии с отдельными решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан";

в) абзац первый пункта 7 дополнить словами "путем предоставления субсидий".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3 октября 2016 г., N 39, ст. 462









































