ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 12 июля 2021 г. № 336
г. Кызыл
О внесении изменения в порядок предоставления
и расходования субвенций из республиканского
бюджета Республики Тыва на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан на
территории Республики Тыва
В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31
декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок предоставления и расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Тыва на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на территории Республики
Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 27 мая 2019
г. № 249, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить словами «, а также электронной банковской картой национальной платежной системы «Мир»;
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве льготного проездного билета может быть использована платежная
карта с технологией бесконтактной оплаты на базе российской национальной платежной системы «Мир», выданная кредитной организацией-эмитентом или пластиковая
карта стандарта EMV (Europay + MasterCard + VISA) – международный стандарт для
операций по банковским картам с чипом), выданная органами социальной защиты
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населения муниципального образования по месту фактического проживания гражданина и зарегистрированная в Автоматизированной системе оплаты проезда (далее –
АСОП), на основании соглашения, заключенного между организатором АСОП и органом социальной защиты населения муниципального образования.»;
3) в пункте 6:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) выдают (регистрируют) в АСОП льготные проездные билеты отдельным категориям граждан;»;
дополнить подпунктами «и» и «к» следующего содержания:
«и) заключают с кредитными организациями соглашение по выпуску, выдаче,
обслуживанию и перевыпуску платежных карт с технологией бесконтактной оплаты
на базе российской национальной платежной системы «Мир», используемых в качестве льготных проездных билетов;
к) заключают соглашение с организатором АСОП для организации учета льготных поездок отдельных категорий граждан, включенных в региональный сегмент федерального регистра на территории соответствующего муниципального образования
Республики Тыва».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

