
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «28» января  2022 года                                                                                                          № 70  

 

Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости одной поездки в транспорте 

общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах 

городского округа город Галич Костромской 

области 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 

12.01.2022 года № 125 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 

пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской области, на 2022 год», Уставом муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области,  

 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

городского округа город Галич Костромской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 02.02.2021 г. № 50 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 года. 

 
Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев 



Утвержден 

постановлением администрации  

городского округа – город Галич  

Костромской области  

от 28 января 2022 года № 70 

 

Порядок 

предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах  

городского округа город Галич Костромской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регулируют отношения, связанные с предоставлением 

меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета 

городского округа - город Галич Костромской области стоимости одной поездки в 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области (далее – 

одна поездка)  с учетом стоимости одной поездки,  установленного решением Думы 

городского округа - город Галич Костромской области (далее - частичная оплата), 

размер, условия и порядок ее предоставления. 

2. В целях предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 

стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа – город Галич 

Костромской области стоимость одной поездки в транспорте общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской применяется в размере 22 рубля. 

Частичная оплата предоставляется категории граждан, установленной в 

решении Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12 января 

2022 года №125 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 

пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской области, на 2022 год». 

3. Частичная оплата применяется при соблюдении следующего условия: 

- предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Галич, установленный 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской 

области,  используемый для расчета размера платы за услугу по перевозке 

пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах городского округа  город Галич Костромской 

области (далее - установленный тариф), превышает размер стоимости одной 

поездки,  установленный  решением Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 12 января 2022 года №125. 

 



II. Размер, условия и порядок предоставления  частичной оплаты 

 

4. Размер частичной оплаты определяется по следующей формуле: 

 

Рчо = (Т предельный – Т население)   

где: 

 Рчо – размер частичной оплаты, рублей за одну поездку, 

 Т предельный – предельный максимальный тариф на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Галич, установленный 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организациях регулярных перевозок пассажира и багажа автомобильным 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)», Законом Костромской области от 18.11.2009 г. № 539-4-ЗКО «Об 

организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», 

постановлением губернатора Костромской области от 31.07.2012 г. № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.12.2021 г. № 21/476 «О внесении изменения в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/425», рублей за одну поездку. 

 Т население – размер стоимости одной поездки в размере установленного 

решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12 января 

2022 года №125 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 

пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской области, на 2022 год». 

5. Лица, не воспользовавшиеся услугами по перевозке пассажиров транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

городского округа город Галич Костромской области, не заключившие договор 

перевозки пассажиров, заключение которого удостоверяется билетом (билетами) 

установленного образца, и не исполнившие обязанность внесения платы за проезд (за 

одну поездку), права на получение частичной оплаты, предусмотренной  настоящим 

Порядком, не имеют. 

6. Внесение платы за одну поездку транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа  

город Галич Костромской области в размере стоимости одной поездки, указанном в 

пункте 2 настоящего Порядка, является согласием на предоставление частичной 

оплаты.  Для отказа от получения частичной оплаты гражданин предоставляет в 

администрацию городского округа – город Галич Костромской области 

соответствующее заявление. 

 



III. Финансирование предоставления частичной оплаты 

 

7. Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с настоящим 

Порядком является расходным обязательством городского округа - город Галич 

Костромской области и  исполняется за счет средств бюджета городского округа город 

- Галич Костромской области (за исключением финансовых средств, передаваемых 

местному бюджету на осуществление целевых расходов). 

8. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 7 настоящего 

Порядка, осуществляется путем предоставления перевозчику субсидий из бюджета 

городского округа юридическим лицам  (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки для 

граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты 

стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области. 
 

 

 

 

Контрольный лист  

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта  

 

проекта постановления администрации городского - округа город Галич 

Костромской области «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

городского округа город Галич Костромской области» 

 

№

п/

п 

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, 

НЕТ 



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  

 

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта:  НЕТ 

 

 

Голубева Н.Н._________________________  

(Ф.И.О. разработчика)                                                (Подпись  разработчика)  

 

 

Голубева Н.Н.                                                    ____________________________  

(Ф.И.О. руководителя разработчика)             (Подпись руководителя разработчика)  
  
Дата: ___________2022 г. 


