
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к проекту постановления администрации городского округа 

- 
город Галич

Косrlромской области <<Об утверждепии Порядка предос'авлеIIиrI субсидии из

бlодйета городского округа юридическим лицам (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений) и иIIдивидуальпым

п,редпринимателям на возмещение недополученшых доходов в связи с

предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользующихся

усJIугами по перевозке пассажиров транспортом обrцего пользовация по

муниципальным маршрутам реryлярных перевозок в грашицах городского

округа гороД Галич Костромской области в виде частичIIой оплаты стоимости

одной поездкИ в трансПорте общегО пользоваIIия по муtIиципальпым маршрутам

регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской
области>>

щействующая редакция Порядка предоставления субсидции из СlIод>tсе,га

городского округа Iоридическим JIиIIам (ru искJIIочеIIием l,осу/(арс,гI]еII}Iых

(муниципальных) учреждеrlий) и индивиlIуаJIьIlым IIре/{при}IимагеJIrIм IIа возмеIIIеFIие

нелоподученных доходов в сl]язи с lIреiдос,гаI]леIIием меры соIIиаJIыIой Itо/vlержки /UIrI

грах(дан, пользующихся услугами по перевозке пассажИроВ ТРаIIСIIОР'ГОМ ОбП{Сl'О

ПоJII)ЗоВа}IИя по муниципаJIыIым маршрутам регуJIярIIых lIерсвозок I] l,раIIиIIах

городскою округа горо/I Галич Костромской облас,ги l] виltс част,ичItой OIIJIaTI)I

стоимос1и одной поездки в Tpal]ctlopTe обшIеl,о ПоЛI)ЗоВаIIИя по муциIIиIIаJIыIым

марIпрутам регуJIярных псревозок в граIIицах городцского округа горо/{ I-а.llи,l

Костромской об.шасти, у.гвержденная llостаlrовлением адмиIIисl,раIlии I,opo/lcкol,o

onpy.u - город Галич Костромской области от 09.02.202| l Jф 82 (lta.lrce - lIорялок J\Ъ

полной Бtоддже,гttоt,о ко/цскса Российской18В2) FIe в полной мере соответствует стагье /Б ьIо/{же,гIIоI,О KollcKca I-OUUииUкUК

(Dедерации, решению /ýмы юродскою oкpyia - гOpo/I l аlич Itосгромской обlrасl,и oI,

12.01 .2о22 J\Ъ |25 (Об ус,гаI-Iовлении меры соlдиыtыtой llо/v(ержки /UIrr Ipaж/{alt,

IIоJIьзуIоIцихся услугами по lIеревозке пассажиров траllспорl,ом oбltIcгo lIoJILзOBaIlиrI IIо

муЕIиципаJIьным маршIрутам регуJIярIIых перевозок в граIIиIIах r,opol{cкol,o oкpyl,a -

город Га;rич Кос.громской об;tасти, на2022 годц), IIункгу 14 рсllrеrIия l{умы l,opolцcкoгo

округа - горо/l iun"., Кос,громской области o,1, 17.12.202t го/(а j\9 11З (О бlо2lrке,ге

городского округ горо/{ I-а.пич Itостромской об.lrасl,и tla 2022 1,o/\ И ttлаltовttЙ

период 2023 и2024 годов)).

Ще;rыо 11редiлагаемого пра]]оIjого реI,уJIироваIIия я]]JIяс,l]сrI lIриI]сJtсllис l Iорядцка

предоставJIения субсилии из бIодже,га Iopollcкol,o oкpyl,a Iориlцичеоким JII4l(aM (за

исклIочением государс.гвеIIных (мупиlдигrа;tr,tIых) учрсхt7цсrrий) и иIlltи]rИi{уаJtыIыМ

предприIIимателям IIа возмещеIlие IIе/IоIIоJIучеIIIIых /цохо/\оl] I] сl]язи с

предостаI]лением меры социаJIьной поl{держки /UIrI граж/(аIi, IIоJIь:]уIоrIIихоя усJIуIами

по перевозке пассажироВ ,граIIспортоМ обшIсго ПолI)ЗоВаIIИя по муIIиIiиlIаJlыII)IМ

маршрутам регуIярIIIJх IIереl]озок в I-раIIиIIах l,ороlцского oкpyl,a I,оро/ц I'а.lrич

КоЪ.громской об;lас.ги в tзиде час,гичrtой оIIJIагы с,i,оимооl,и oi lttой 1tосзlц(и в

траI{спорте общсt.о llоJlьзоваIIиrI lIo муIIиIIиIIаJIЬIII)Iм марIIlру,гам рсt,уlярitых
перевозок В граI{ицаХ горолского округа горо/1 l'алич Косr,ромской об.ltас,l,и l]

соо.гветствие с 21ейс,гвуrоIциМ закоIIо/ltуl,еJlьс,гl]ом', pyкol]ol{c,гl]yrlcb с,I,аt,ьей 78

Бюлжетлtоt.о Koi{eцca Российской (DедераI{ии, peIIIeIйeM lýмы lopo/{cкol{) oкpyl,a - iюpol{

I'алиЧ КостромСкой обласlи от 12.01 .2022 Ns 125 (Об усI,аIIоI]JIеIIиИ McpLI СОIlИZUIr,ttОЙ



поддержки дIя граждан, пользуюIIихся усJryгами по перевозке пассажиров транспортом

общего пользования по муниципальным маршрутам реryлярных перевозок в

границах городского округа - город Галич Костромской области, на 2022 год),

nynn o' 14 решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от

t7.|2.2021 года J\b 11З <О бюджете городского округа - город Галич КостромскоЙ

области на2022 год и плановый период 202З и2024 годов)).
В соответствии с Порядком проведения оценки регулируIощего воздеЙствия

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
- 

Город

Галич Костромской области, з€Iтрагивающих вопросы осуIцествления
предпринимательской и иI{вестиционrrой 21ея,гсJIьIIос,I,и, у,гl]ерж/{еIIIIым
постановJIением адмиIIистраrIии городского округа l,opo/I Га.ltич Itостромской
области от 13"11.20|7 года J\Ъ ]95, в IIеJIях выrII}JIеIIия tзо:здцсЙс,гtзияt IIравоI]ого

регулироваЕIия на субъекты предпринимательской и иIIвсстиIIиоIIIIой IцсяI'сJII)IIосТИ,

проведена оценка регулируIощего воздействия.
В рамках предлагаемого праI}ового регулироваrIия булу,г загроIIу'гI)I иIr[сресы:
1. Субъектов предпринимагельской деятельности, l] JIиIIс Iоридичсских зrиц (за

исключением государстI]енных (мунициIIЕIJIьнLIх) учреiклеlrий) и иIIi(иIrиlцуаJIьIlыХ

предпринимателей, осуществляIощих регулярные перевозки пассажироI} 'граIIсIIоРТОМ

общего пользования по муниципальным Map[IpyTaM реl,уJIярIIых lIсрсвоЗоК В

границах городского округа - город Галич Костромской об.lrасти ;

2. Органа местного самоуправления, в JIице алми}Iис,граIlии l,opo/(cкol'o округа

- 
город Галич Костромской области.

Публичные обсуждения проекта пос,гаI{овJIеIIия IIе IIроI}о/IиJIисI).

Проект муниципального норматиI}IIого праI}ового aк,l,a со/Iержи,г IIоJIо}кеIIия,

изменяIощие ранее предусмотренFIые I]ыIIеукаЗаIIIII)Iм lIоря7цком лЬ 82 общие
положения при предоставлении субсилии Ita возмеп{еIIис IIс/(оIIолучсIIIIIIIх /IохоДоВ В

связи с предоставлением меры социаJILFIой rrоддержки lIJIrI l,paж/\alI, IIоJII)зуIощИхся

услугами по перевозке пассажиров транспортом обtllсtrэ IIоJII)зоI]аIIИя По

муниципальным маршрутам регуJIярных перевозок l] граIIиIIах l,opo/(oкolo округа
город Галич Костромской области в виде частичIlой оплат,ы стоимости олrrой посздки

в транспорте общего поJIьзоваI]ия по мунициIIаJIъпым MapIIIpyTaM рсI,уJIярных
гIеревозок в Iраницах гороl(ского округа город Гаltич Кос,l,ромской облас,ги, IIо при

этом направлен исклIочит,ельно на при]]едение муIIициIIаJIьIlоl,о IIорматиI]I{ого

правового акта в соответствие с требоваI{иями дейстrзуlоIIIего закоIIо/ца,I,сJILс'гI]а.

В связи с 1ем, что ГIорядок предоставлеIIия субси)\ии из бtоlц>tсс,га городского
округа юридическим лицам (за исклlочением госу/IарсТI]еIIIII)Iх (муrrиltиttа.ltт,rIых)

учреждений) и индивиДуальныМ предпринимагеJIям на возмеIIIеIIис IIсi(оIIоJIучеIIIIых

доходов в связи с предоставлением Mepr,I социальной IIо/IIцсржки i(Jlrl гра}клан,

пользуощихся услугами по l]сревозке пассажиров ,граIIсIIор,гом обlцсI'о IIоJII)Зовапия l]o

муниципалы{ым маршрутам регуJIярных персвозок l} I,раIIиIIах l,opoi(cкolo округа

город Галич Костромской об;tасти l} I]иJ{е час,гичI{ой ott;lat,l,t с,l,оимос,l,и оl(ItоЙ IIоездки

в транспорте обrцего пользования trо муIIиIIиIIаJII)Ilым марIIIру,гам реl,уJIярrIых
перевозок в границах городского oкpyгa город Га-lIич Кос,громской об.llас,[и может

быть утвержден только муниципальным правоI]ым ак[ом.' иIILIе вариаIrгы решIеIIия
проблемы, кроме как внесения изменеIIий и принЯ'L^Ия пос,гаIIоI]JIеIIия а/цмиIIис,граIIии

городскОго окруГа - горОд ГалиЧ КостромСкой облас,ги, - IIс имесl,сяr. ()жИДЦ&СМIrIМ

результатом выбранного вариаIIта пpal]oBoгo регуJIироI]аIIиrI яl]JIrIс,l,ся у1,IrсржlIеIIие

х,I



вносимых изменений в Порядок предоставления субсидии из бIоджета городского

округа юридическиМ лицаМ (за искЛIочениеМ государственных (муниципальных)

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных

доходов в связи с предоставлением меры социальноЙ поДДеРЖКИ ДЛЯ ГРаЖДаН,

пользуюццD(ся 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. ,

В соответствии со статьей 2 постановления администрации городского округа
город Галич Костромской области от 13.11,20|7 года JYg 795 кОб утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектоl] муниципальных
нормативных правовых актов городского округа город Галич Костромской области,

устанавливаIощих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовым актами городского округа город Галич Костромской областИ

обязанности дJIя субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель}IосТи, и

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых акТоВ

городского округа - город Галич, з€tтрагиваIощих воIIросы осуtцестВJIеНия

предпринимательской и инвестиционной деятельности)> данныЙ ПрОеКТ

постановления подлежит оценке регулирующего воздействия в упрощенном поряДКе.

Начальник финансового отдела
администрации городского округа -

город Галич Костромской области

lаmа. s.8, р/. 
"loJ./"._

о*" Ij.I]. Сизова


