Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 марта 2005 г. N 104
"О мерах социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия, предоставляемых студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения"
С изменениями и дополнениями от:
16 ноября 2005 г., 9 февраля, 10 марта 2006 г., 21 февраля, 30 августа 2007 г., 29 февраля, 9 июня, 2 сентября 2008 г., 16 февраля 2009 г., 1 августа 2011 г., 2 апреля 2012 г., 17 февраля 2014 г., 12 мая, 20 июля 2015 г., 2 июня, 6 сентября, 29 ноября 2017 г., 20 февраля 2018 г., 3 апреля 2020 г.

В целях повышения социальной защиты студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения.
2. Установить срок действия проездного талона студента (аспиранта) 1 календарный год.
3. Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обеспечить изготовление бланков проездного талона студента (аспиранта), подтверждающего право на одну бесплатную поездку (в одном направлении) на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, и бланков проездного талона студента, подтверждающего право на одну бесплатную поездку (в одном направлении) на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении (далее - социальные проездные документы).
3.1. Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обеспечить безвозмездную передачу бланков проездного талона студента (аспиранта) и бланков проездного талона студента многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия.
4. Министерству финансов Республики Мордовия обеспечить финансирование расходов, связанных с изготовлением социальных проездных документов, а также расходов, связанных с обеспечение мер социальной поддержки студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, по проезду в автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия.
5. Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия организовать учет студентов и аспирантов, имеющих право на получение проездных талонов.
5.1. ГАУ Республики Мордовия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" обеспечить на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных районах Республики Мордовия выдачу студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, проездных талонов студента (аспиранта), выдачу студентам, обучающимся по очной форме обучения и проживающим за пределами городов Саранск и Рузаевка, проездных талонов студента, а также организовать учет студентов и аспирантов, получивших указанные социальные проездные документы.
6. Утратил силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2005 года.

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Волков

Положение
о порядке предоставления меры социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в городах Саранск и Рузаевка студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
 (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
 от 24 марта 2005 г. N 104
Положение
о порядке предоставления мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения

1. Настоящее Положение регулирует отношения по предоставлению мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения.
В настоящем Положении используются понятия и термины в значениях, установленных статьей 1 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия".
2. Настоящим Положением вводятся следующие виды социальных проездных документов:
проездной талон студента (аспиранта), подтверждающий право на одну бесплатную поездку (в одном направлении) на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия (далее - пригородный талон);
проездной талон студента, подтверждающий право на одну бесплатную поездку (в одном направлении) на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Республики Мордовия (далее - междугородный талон).
3. Право на бесплатное получение четырех пригородных талонов в год имеют следующие категории обучающихся:
студенты, имеющие гражданство Российской Федерации, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования по очной форме обучения в расположенных на территории Республики Мордовия образовательных организациях высшего образования;
аспиранты, имеющие гражданство Российской Федерации, обучающиеся по очной форме обучения в расположенных на территории Республики Мордовия образовательных организациях высшего образования;
аспиранты, имеющие гражданство Российской Федерации, обучающиеся по очной форме обучения в государственных научных организациях Республики Мордовия.
Меры социальной поддержки, указанные в настоящем пункте, не распространяются на лиц, ставших студентами или аспирантами очной формы обучения указанных образовательных организаций высшего образования или государственных научных организаций Республики Мордовия после 1 января 2019 г., за исключением студентов и аспирантов из малоимущих семей.
4. Право на бесплатное получение четырех междугородных талонов в год имеют студенты, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования по очной форме обучения в расположенных на территории Республики Мордовия образовательных организациях высшего образования, проживающие за пределами городов Саранск и Рузаевка.
Меры социальной поддержки, указанные в настоящем пункте, не распространяются на лиц, ставших студентами очной формы обучения указанных образовательных организаций высшего образования после 1 января 2019 г., за исключением студентов из малоимущих семей.
4.1. Граждане, относящиеся к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, и имеющие до 1 января 2019 г. право на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год, сохраняют это право.
4.2. Для подтверждения права на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год граждане, относящиеся к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 или 4 настоящего Положения, представляют в государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики Мордовия (далее - государственное казенное учреждение) следующие документы:
заявление о подтверждении права обучающегося на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его законного представителя;
копию документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 или 4 настоящего Положения.
В случае, если копии документов не засвидетельствованы в нотариальном порядке, вместе с копиями представляются оригиналы.
4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, студенты и аспиранты представляют:
постоянно проживающие в Республике Мордовия - в государственные казенные учреждения по месту их постоянного проживания;
постоянно проживающие за пределами Республики Мордовия - в государственные казенные учреждения по месту нахождения образовательной организации, в которой они обучаются.
4.4. Решение о подтверждении права гражданина на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год оформляется в виде справки.
Справка, подтверждающая право гражданина на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год (по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению), гражданам, относящимся к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 или 4 настоящего Положения, выдается в день поступления в государственное казенное учреждение заявления и документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения.
4.5. Основаниями для отказа в подтверждении права на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год гражданам, относящимся к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 или 4 настоящего Положения, являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
заявитель не относится к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 или 4 настоящего Положения.
Решение об отказе в подтверждении права на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год, заявитель может обжаловать в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия или в суде.
4.6. Право на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год подтверждается на срок со дня обращения за ним до окончания соответствующего периода (периоды, на которые подтверждается указанное право: с 1 сентября по 28 февраля, с 1 марта по 31 августа. Дата окончания второго периода для студентов и аспирантов, заканчивающих обучение, - 30 июня).
Днем обращения за подтверждением права на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год считается день подачи в государственное казенное учреждение заявления со всеми необходимыми документами.
5. В пригородном и междугородном талонах (далее - социальные проездные документы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя и отчество обучающегося;
номер и дата выдачи документа, подтверждающего принадлежность лица к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения;
срок действия социального проездного документа.
6. Срок действия социальных проездных документов - один календарный год.
7. Выдачу социальных проездных документов обучающимся осуществляют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия по месту нахождения образовательных организаций высшего образования, в которых они обучаются (далее - МФЦ), на основании соглашений о взаимодействии, заключаемых между Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и МФЦ.
В соглашении должны быть предусмотрены следующие обязанности МФЦ при выдаче социального проездного документа:
заполнение бланка социального проездного документа с указанием сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;
подтверждение факта получения социального проездного документа личной подписью получателя;
заверение бланка социального проездного документа печатью МФЦ.
8. Утратил силу с 21 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 20 февраля 2018 г. N 74
9. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обеспечивает изготовление бланков пригородных и междугородных талонов и их безвозмездную передачу два раза в год до 1 апреля и до 1 ноября в МФЦ.
10. Социальные проездные документы выдаются обучающимся два раза в год до 1 мая (не более двух талонов каждого вида одному обучающему) и до 1 декабря (не более двух талонов каждого вида одному обучающему) соответствующего года.
11. Для получения социальных проездных документов обучающиеся представляют в МФЦ следующие документы:
заявление;
паспорт;
студенческий или аспирантский билет;
справку, подтверждающую право гражданина на получение четырех пригородных или четырех междугородных талонов в год.
12. Основаниями для отказа в выдаче социального проездного документа являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
заявитель не относится к категориям обучающихся, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.
Решение об отказе в выдаче социального проездного документа заявитель может обжаловать в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия или в суде.
13. МФЦ организует учет выдачи социальных проездных документов в разрезе образовательных организаций и до 3 числа месяца, следующего за отчетным, передает Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в электронном виде список обучающихся, получивших социальные проездные документы в отчетном месяце.
14. Реализация права на меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется при предъявлении обучающимся следующих документов:
социального проездного документа;
паспорта;
документа, подтверждающего принадлежность лица к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.
15. При предъявлении документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, организации, осуществляющие деятельность автовокзалов, автобусных станций и автокасс, в обмен на социальный проездной документ выдают обучающемуся проездной билет.
В случае, если обучающийся воспользовался услугами организаций, осуществляющих перевозку обучающихся на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия (далее - перевозчики) по пути следования либо в местах, где кассовая продажа билетов не организована, то обмен социального проездного документа на проездной билет осуществляет водитель (кондуктор) непосредственно при посадке обучающегося в автотранспортное средство.
16. Порядок предоставления бюджетных ассигнований организациям, осуществляющим перевозку обучающихся на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия, определяется Правительством Республики Мордовия.
17. Перевозчики, осуществляющие перевозку обучающихся на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Республики Мордовия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, обращаются в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия с заявлением о выделении бюджетных ассигнований на приобретение услуг в пользу обучающихся для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Республики Мордовия (далее - бюджетные ассигнования". Отчетным периодом является календарный месяц.
К заявлению о предоставлении бюджетных ассигнований прилагается список обучающихся, воспользовавшихся бесплатным проездом на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Республики Мордовия, содержащий следующие реквизиты: номер по порядку; фамилия, имя, отчество обучающегося; наименование МФЦ, выдавшего междугородный талон; серия и номер междугородного талона; пункт отправления и пункт назначения; стоимость услуги.
18. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ежемесячно проводит сверку списков обучающихся, воспользовавшихся проездом на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на основании социального проездного документа. По результатам сверки составляются акты, подтверждающие объем оказанных услуг и сумму бюджетных ассигнований, которые направляются перевозчикам для подписания.
19. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Республики Мордовия платежные поручения на выделение бюджетных ассигнований перевозчикам для их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
19.1. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия заключает соглашение с перевозчиками об осуществлении междугородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме.
20. Финансирование расходов, связанных с предоставлением обучающимся мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий финансовый год.
21. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обеспечивает представление информации о предоставлении мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о предоставлении мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и в междугородном сообщениях на территории Республики Мордовия студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.







Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
мер социальной поддержки по проезду
на автомобильном транспорте по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном
и в междугородном сообщениях на территории
Республики Мордовия студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения
(с изменениями от 20 июля 2015 г., 2 июня, 6 сентября 2017 г., 3 апреля 2020 г.)

Угловой штамп
Государственного казенного учреждения
"Социальная защита населения по
__________________району Республики Мордовия"
от ______________ N _________

СПРАВКА

Дана в том, что ________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения)
являясь _____________________________________________, что подтверждается
                  (наименование категории)
_________________________________серия ____ N ____ дата выдачи _________,
(документ, подтверждающий льготную категорию)

имеет право:
на получение проездного талона студента (аспиранта);
на получение проездного талона студента
_________________________________________________________________________
                               (нужное подчеркнуть)

Справка действительна с ___________________ по __________________________

Директор Государственного казенного
учреждения "Социальная защита населения по
__________________району Республики Мордовия"

М.П.













Приложение 2
к Положению о порядке предоставления
мер социальной поддержки по проезду
на автомобильном транспорте по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном
и в междугородном сообщениях на территории
Республики Мордовия студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения

Форма
бланка проездного талона студента (аспиранта)

Республика Мордовия

Проездной талон студента (аспиранта)
на одну поездку (в одном направлении) на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия
на 20__ год
серия ____________ N _______
Ф.И.О._______________________________________________________

Документ, подтверждающий категорию____________________________ (N документа__________ Дата выдачи___________________________)

МФЦ, выдавший
талон_____________________________________________________

Подпись специалиста МФЦ, выдавшего талон__________________М.П.

Проездной талон студента (аспиранта)
действителен при предъявлении документа, подтверждающего категорию обучающегося.





Форма
бланка проездного талона студента

Республика Мордовия

Проездной талон студента
на одну поездку (в одном направлении) на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении на территории Республики Мордовия
на 20__ год
серия ______ N _________
Ф.И.О._______________________________________________________

Документ, подтверждающий категорию_____________________________ (N документа__________ Дата выдачи___________________________)

МФЦ, выдавший талон_____________________________________________________

Подпись специалиста МФЦ, выдавшего талон__________________М.П.

Проездной талон студента
действителен при предъявлении документа, подтверждающего категорию обучающегося.


