
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «14»  февраля 2020 г.                                                                                                   № 80 

 

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 

25.12.2019 № 422 «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 2020 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2020 года. 
 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

городского округа – город Галич  

Костромской области  

                                                                                               от 14 февраля 2020 г. № 80 

 

 

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    17 рублей. 

Частичная оплата предоставляется категории граждан, установленной в 

решении Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25 декабря 

2019 года № 422 «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 2020 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 25 декабря 2019 года № 422. 



 

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 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

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

организации транспортного обслуживания населения в Костромской области», 

постановлением губернатора Костромской области от 31.07. 2012 № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

рублей за одну поездку. 

 Т население – размер стоимости одной поездки в размере установленного 

решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2019 

№ 422 «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 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
              


