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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2019 г. N 170-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА N 7-ПП

В целях внедрения информационных технологий, способствующих улучшению транспортного обслуживания, и в связи с организационно-штатными изменениями в органах исполнительной власти области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 19 января 2009 года N 7-пп "О введении на территории Белгородской области единого социального проездного билета":
- пункт 1 постановления дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"В случае проезда на городских и пригородных маршрутах (кроме железнодорожного транспорта), оборудованных автоматизированной системой контроля оплаты проезда, наравне с единым социальным проездным билетом может использоваться электронная (банковская) карта";
- подпункт 2.1 пункта 2 постановления после слова "постановления" дополнить словами ", а также количества поездок, оплачиваемых по указанной стоимости";
- подпункт 2.1 пункта 2 постановления дополнить вторым - четвертым абзацами следующего содержания:
"Рекомендовать органам местного самоуправления при установлении порядка применения настоящего постановления предусмотреть использование единого социального проездного билета в электронной форме. При этом учитывать следующие возможности такого использования:
- при оплате проезда денежные средства списываются в размере, установленном органами местного самоуправления, при этом осуществляется учет количества поездок. При достижении предельного числа таких поездок оплата проезда осуществляется в полном объеме;
- при оплате проезда осуществляется учет количества поездок.";
- в пункте 6 постановления слова "(Белоусов Н.И.)" заменить словами "(Зубарева Н.Н.)";
- в пункте 11 постановления слова "Управлению государственного автодорожного надзора по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Головин С.И.)" заменить словами "Территориальному отделу по Белгородской области Юго-Восточное МУГАДН ЦФО (Балабанов В.М.)", слова "ГИБДД УВД области (Маматов В.А.)" заменить словами "УГИБДД УМВД России по Белгородской области (Смоляков И.В.)";
- в пункте 12 постановления слова "(Белоусов Н.И.)" заменить словами "(Зубарева Н.Н.)", слова "строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (Калашников Н.В.)" заменить словами "строительства и транспорта (Глаголев Е.С.)".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО




