Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря
2014 года №575 «О Порядке предоставления отдельным категориям граждан
Республики Крым мер социальной поддержки на льготный проезд и Порядке
возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
недополученных расходов в связи с предоставлением мер социальной
поддержки по льготному проезду» следующие изменения:
В приложении 1 к постановлению:
В пункте 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:
- подпункт 5 дополнить словами «Лиц, привлеченных в состав
формирований Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие
заболеваний, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской
катастрофы»
- подпункт 17 дополнить словами «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 №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 214 года (кроме бойцов Украинской
повстанческой армии»; участники боевых действий, достигшие возраста 85 лет
и старше, которые принимали участие в ВОВ и войне 1945 года с
империалистической Японией.
- подпункт 21 дополнить словами «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
декабрь1989 года), и не входили в состав ограниченного контингента советских
войск»
- дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) граждане, отнесѐнные к категории 2, переселѐнные из зоны безусловного
(обязательного) отселения»
В пункте 3: Право на льготный проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики
Крым имеют:
- подпункт 9 дополнить словами «Граждане, принудительно вывезенные с
территории Союза ССР на территорию Германии или ее союзников,
находившихся в состоянии войны с 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 №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 214 года (кроме бойцов Украинской
повстанческой армии»
- дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) дети из числа многодетных семей
В пункте 4: Право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах
междугороднего сообщения в пределах Республики Крым имеют:
- подпункт 2 дополнить словами «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 №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 214 года (кроме бойцов Украинской
повстанческой армии»; участники боевых действий, достигшие возраста 85 лет
и старше, которые принимали участие в ВОВ и войне 1945 года с
империалистической Японией.
- подпункт 8 дополнить словами «Лиц, привлеченных в состав формирований
Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие заболеваний,
связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы»
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) дети из числа многодетных семей (кроме льготного проезда в
троллейбусах междугороднего сообщения в пределах Республики Крым)»
Пункт 5 дополнить словами: «Граждане, принудительно вывезенные с
территории Союза ССР на территорию Германии или ее союзников,
находившихся в состоянии войны с 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 №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 214 года (кроме бойцов Украинской
повстанческой армии»

Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 23
декабря 2014 года №575, 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 предоставляется по — 31 льготной категории;
льготный проезд железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в пределах Республики Крым предоставляется по —
22 льготным категориям; льготный проезд в автобусах, троллейбусах
междугороднего сообщения в пределах Республики Крым предоставляется по
— 10 льготным категориям; скидка 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
предоставляется по — 12 льготным категориям

