АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2017 № 387
Об утверждении порядка предоставления дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан
городского округа город Волгореченск Костромской
области на маршрутах регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом городского сообщения
по регулируемым тарифам в городском округе город
Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
06.07.2017 № 62 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан в 2017 году», Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск
Костромской области,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий граждан городского округа город
Волгореченск Костромской области на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым
тарифам в городском округе город Волгореченск Костромской области (согласно
приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
со дня вступления в силу решения Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 06.07.2017 № 62 «Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки для отдельных категорий граждан в 2017 году».
Заместитель главы администрации

А.С. Чувилёв

Приложение
Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 13.07.2017 г. № 387
ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки для
отдельных категорий граждан городского округа город Волгореченск Костромской
области на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам в городском округе
город Волгореченск Костромской области
1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан городского округа город Волгореченск
Костромской области на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам автомобильным транспортом городского сообщения (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Костромской области от 20.12.2016 № 181-6-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
городского сообщения», решениями Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области о бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области на соответствующий финансовый год и на плановый период,
об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан в 2017 году».
2.
Меры
социальной
поддержки
предоставляются
гражданам,
зарегистрированным и проживающим на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области и
распространяются на следующие
категории граждан (далее - граждане):
1) инвалиды войны
2) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
3) участники Великой Отечественной войны
4) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной
обороны,
на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
6) ветераны боевых действий:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны
СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие
государства органами государственной власти СССР, органами государственной
власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при
исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие
участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности,
лица,
участвовавшие
в
операциях
при
выполнении
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов
на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года
в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов
г) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР
вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий
8) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда
9) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
10) члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со
времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей
11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий)
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны
13) инвалиды (III группа)
14) инвалиды (II группа)
15) инвалиды (I группа)
16) инвалиды I группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их
сопровождающие
17) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания,
связанные
с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
18) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы Инвалиды вследствие
чернобыльской катастрофы
19) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и
привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие";
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений
20) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и
привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения
21) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе
выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития
22) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны
проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы
23) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного
облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае
развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного
из родителей
24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым
воздействием на работах в зонах отчуждения
25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания,
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых

обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча
27) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в
1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане,
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах
28) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в
1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане,
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах
29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно
выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась
частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также
военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент,
эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения
30) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1
Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча", страдающие заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их родителей
31) граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность
32) граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности
33) граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)
34) граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу
облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр)
35) дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан,
получивших суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5
сЗв (бэр), страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на
одного из родителей
3. Меры дополнительной социальной поддержки предоставляются в виде
приобретения льготных именных проездных документов на маршрутах

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского
сообщения по регулируемым тарифам на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области.
4. Проезд по льготному именному проездному документу обеспечивается
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими регулярные пассажирские перевозки по регулируемым
тарифам на территории городского округа город Волгореченск на основании
договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок с администрацией городского округа город Волгореченск (далее перевозчики).
5. Льготные именные проездные документы изготавливаются и реализуются
перевозчиками.
Форма льготного именного проездного документа устанавливается
перевозчиками. При этом обязательным условием является присутствие на
лицевой стороне:
номера билета и месяца, в течение которого он действует,
фамилии, имени, отчества (если имеется) предъявителя.
6. Стоимость льготного именного проездного документа устанавливается
решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – решение Думы).
7. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, имеют право
приобрести не более 12 льготных именных проездных документов в год, по
одному в месяц.
8. Льготные именные проездные документы дают право гражданам на проезд
пассажирским городским автомобильным транспортом общего пользования по
регулируемым тарифам.
9. Льготные именные проездные документы реализуются гражданам при
предъявлении документов, подтверждающих право на получение дополнительных
мер социальной поддержки, а также документа, удостоверяющего личность.
Дата начала продажи льготных именных проездных документов на
следующий месяц - не позднее 25 числа предыдущего месяца, дата окончания
продажи - 5 число текущего месяца.
10. В целях реализации настоящего Порядка:
1) перевозчики:
а) предоставляют гражданам право проезда по льготным именным
проездным документам на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам;
б) обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных
документов;
в) определяют пункты продажи льготных именных проездных документов,
оснастив их необходимым оборудованием;
г) информируют администрацию городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – Администрация) о местах реализации льготных
именных проездных документов;
д) при реализации льготных именных проездных документов в пунктах
продажи осуществляют персонифицированный учет граждан, приобретающих
льготные именные проездные документы, и ведение на электронном носителе
реестра граждан (далее – Реестр). Реестр должен содержать следующую
информацию: фамилию, имя, отчество, категорию льгот, номер документа,
дающего право на меры социальной поддержки, номер льготного именного
проездного документа;

е) предоставляют в Администрацию Реестр на текущий месяц на бумажном
носителе не позднее 10 числа текущего месяца.
2) Администрация:
а) информирует граждан о местах, сроках и порядке реализации льготных
именных проездных документов посредством размещения соответствующей
информации в средствах массовой информации и на официальном портале;
11. В целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением указанных в пункте 3 настоящего Порядка дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа город
Волгореченск на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам перевозчикам
предоставляется субсидия.
12. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсуб = (Сп x Кп - Слипд) x К,
где:
Рсуб - размер субсидии;
Сп - стоимость одной поездки на автомобильном транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области, установленная
решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области;
Кп - количество поездок пассажиров за месяц при приобретении льготного
именного проездного документа.
Слипд - стоимость льготного именного проездного документа, установленная
решением Думы;
К - количество приобретенных льготных именных проездных документов в
городском округе город Волгореченск Костромской области.
13. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных администрацией городского
округа город Волгореченск в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета городского округа
по кодам бюджетной классификации расходов
бюджета.
14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии администрация
городского округа город Волгореченск заключает с перевозчиками договоры о
предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан городского округа город Волгореченск на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского
сообщения по регулируемым тарифам, на соответствующий финансовый год
(далее - договор).
15. Договором предусматривается:
1) целевое назначение, условия предоставления субсидии;
2) право главного распорядителя и органов, осуществляющих контроль, на
проведение проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка
предоставления субсидии, а также согласие перевозчика на осуществление
проверок;
3) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок,
проведенных главным распорядителем и органов, осуществляющих контроль,
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим
Порядком и заключенным договором, а также в случае выявления недостоверных
сведений в документах, представленных для получения субсидии.
16. Перевозчики обязаны ежемесячно представлять в администрацию

городского округа город Волгореченск заявление по установленной форме
(приложение), счета-фактуры (счета) и акты выполненных работ по
осуществлению перевозок граждан по льготным именным проездным документам
- в срок до 26 числа текущего месяца.
17. Контроль над соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий перевозчикам осуществляют главный распорядитель и органы,
осуществляющие контроль в соответствии с установленными полномочиями.
18. Главный распорядитель приостанавливает выплату субсидий в случае
непредставления документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.
19. В случае обнаружения в результате мероприятий муниципального
финансового
контроля,
проводимых
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством и муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, излишне выплаченных сумм субсидий, главным
распорядителем принимается решение о возврате получателем субсидий
указанных сумм в бюджет городского округа город Волгореченск, либо о
перерасчете субсидий в следующих периодах с учетом указанных сумм. Излишне
выплаченные суммы субсидий, не возвращенные в добровольном порядке,
взыскиваются в судебном порядке.

Приложение
к порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан городского округа город
Волгореченск в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом
Главе городского округа город Волгореченск
от ____________________
Заявление
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
город Волгореченск Костромской области
Прошу
предоставить
субсидию
_________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
из
бюджета городского округа город Волгореченск
на
возмещение
недополученных доходов, связанных с предоставлением проезда по льготным
именным проездным документам за период с "___" __________ 20__ года по
"___" __________ 20__ года в соответствии с постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от ________________.
Наименование и реквизиты получателя субсидии:
Полное и сокращенное наименование:
______________________________________________________________________
____
Юридический и фактический адрес:
______________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________
____
Тел./факс: ________________________
ИНН:
__________________________________
КПП:
_____________________________
ОГРН:
_________________________________
Свидетельство
ОГРН:
______________
______________________________________________________________________
__
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.:
________________________
в
________________________________________
(наименование банка)
К/сч.:
________________________
БИК
______________________________________
"___" ________________ 20__ года
Руководитель

___________ (_____________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________ (_____________________________)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Контрольный лист определения необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта
Проект постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области «Об утверждении порядка предоставления мер социальной
поддержки для отдельных категорий граждан городского округа город
Волгореченск Костромской
области на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым
тарифам в городском округе город Волгореченск Костромской области
Предполагает ли проект нормативного правового акта

ДА/НЕТ

1

установление новых или изменение ранее предусмотренных
обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, исходя из
того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке

нет

2

установление новых или изменение ранее предусмотренных
обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности, исходя из того,
что инвестиционной является деятельность по вложению денежных средств,
ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав,
имеющих денежную оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта, и осуществлению практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

нет

N
п/п

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта:
да/нет

_____________________
(ненужное зачеркнуть)
Т.Р. Макаркина ___________________________________
(Ф.И.О. руководителя разработчика) (Подпись руководителя разработчика)
Дата ____________________________

