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Отчет о предварительной оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления  «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в 

результате установления органами местного самоуправления стоимости 

льготных проездных билетов для отдельных категорий граждан на право 

проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории города Смоленска» 

 

 

    1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», решениями Смоленского городского Совета от 08.10.2012 № 732 

«О предоставлении отдельной меры социальной поддержки» и от 06.10.2017              

№ 480 «Об утверждении тарифа на проезд пассажиров по муниципальным 

маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского 

транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском 

транспорте» и определяет механизм предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в 

результате установления органами местного самоуправления стоимости 

льготных проездных билетов для отдельных категорий граждан на право 

проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории города Смоленска (далее - субсидия). 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
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ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
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    2.  Целью предоставления субсидии является возмещение потерь в доходах, 

возникающих у перевозчиков в результате установления органами местного 

самоуправления стоимости льготных проездных билетов для отдельных 

категорий граждан.  

К отдельным категориям граждан, имеющим право на приобретение 

льготных проездных билетов, относятся: 

а) городские льготные категории граждан: 

- обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях; 

- обучающиеся в общеобразовательных организациях; 

- пенсионеры (кроме пенсионеров, которым льготы предоставляются в 

соответствии с федеральными и областными правовыми актами); 

б) федеральные и региональные льготные категории граждан, 

определенные решением Смоленского городского Совета от 08.10.2012 № 732 

«О предоставлении отдельной меры социальной поддержки». 

    3.  Целью предоставления субсидии является возмещение потерь в доходах, 

возникающих у перевозчиков в результате установления органами местного 

самоуправления стоимости льготных проездных билетов для отдельных 

категорий граждан.  

     4.   Расходы бюджета  города  Смоленска  в связи с реализацией 

предлагаемого правового  акта  в 2020 году не увеличатся 

     5. Право на получение субсидии имеют организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров, в том числе 

перевозку отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Смоленска по регулируемым тарифам (далее - перевозчики) заключившие с 

Администрацией города Смоленска контракт на организацию регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. 

     6.  Проект  Порядка разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», решениями Смоленского городского Совета от 08.10.2012 № 732 

«О предоставлении отдельной меры социальной поддержки» и от 06.10.2017              

№ 480 «Об утверждении тарифа на проезд пассажиров по муниципальным 

маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского 

транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском 

транспорте» и определяет механизм предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в 
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результате установления органами местного самоуправления стоимости 

льготных проездных билетов для отдельных категорий граждан на право 

проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории города Смоленска (далее - субсидия). 
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