
отчЕт
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩВГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. оБщАя инФормАция

1.1.отраслевоЙ(фУнкuионаЛьный)органаДминисТрациидго'
разрабатЫвающиЙ муниципальный нормативныЙ правовой акт ДГО (далее -

регуЛируюЩийорган):УправлениесоциаJIЬнойзаЩиТынаселенияаДМинисТрации
Ангарского городского округа,

1.2, Сведения об отраслевых (функuиональных) органах администрациИ

АГо - соисполнителях: соисполнителей нет,

1'3'ВидинаиМеноВаниепроектамУниципальногонорматиВногопраВоВого
акта дго (далее - мнпА Аго)i Постановление администрации <об утверждении

порядка предоставления субсидий из бюджета Днгарского городского округа

юриДиЧескиМлицаМ'инДиВиДУальнымпреДприниМаТеляМВцеляхВоЗМеЩения
недополученных до}одов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному

проезДУВГороДскомТранспорТеУЧаЩихсяДеТейшкольногоВоЗрастаизМалоиМУЩих
многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, проживающих и

обучающихся в городе Ангарске>,

Краткое описание проблемы, на p,-_,_1i:__,:_"J":"O направлен

предлагаемый способ регулирования: недостаток материальной возможности для

оплаты проезда в городском транспорте учаЩихСЯ ДеТеЙ ЦIКОЛЬНОГ" i:-]ti':i__1,'
маJIоимуЩих многоДarпur* семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детеи,

проживающих и обучающихся в городе Ангарске,

Основани* in" разработки проекта МЧЦА АГО:

i) Фед.ралопоri'.uпЬ" Ьт 06.10.2о'оз lлЪ 13l-ФЗ <об общих принципах организации

местногО самоупраВлениЯ в Российской Федерации);

2) постановJIение Правительства Российской Федерации от 06,09,2016 Jф 887 коб

общихтребованияхкнорМаТиВныМпраВоВыМакТаМ,МУниципаЛьЕыМпраВоВыМ
актам, регулир)тоцим ,rp*o.ruun.ni. субсидий ор111:::*'* лицам (за

исключением субсидий государственньIм . (муниuипальньш) учреждениям),

индивидуаJIьным предприни*uraп"r, а также физическим лицам * производителям

товаров, работ, услуг);
з) муниципальная программа Днгарского городского округа <социальная поддержка

граждан) на zoil-iozo годы, утвержденная постановлением администрации

Ангарского городского округа от 01,1 1,2016 Ns 2402-па,

I.4.КраткоеописаниецелейпреДЛагаемогорегУЛироВания:ВоЗМеЩение
недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному

ПроеЗДУВгороДскоМТранспор'..У'u,u"хсядетей**опu1:::--.::Т::"иЗма,'IоиМУЩих
многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, проживающих и

обучающихся в городе Ангарске, в период учебного года,

1.5.контактнаяинформацияиспоЛнителярегУЛирУюЩегооргана:
' Ф.И.О.: Коробова Ирина Владимировна,

,щолжность : заместителъ начальник Управления, начальник

"uaana""" 
Управления социальной защиты населения

городского округа.
КБнтактнulе телефоны: (395 5) 5З-22-2'l,

Дор.. электронной "оч,u" 
KorobovalV@mail,angarsk-adm,ru,

отделlа социаJIьной поддерхtки

администрации Ангарского



2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НДПРДВЛЕН
прЕдлАгдшмый спосоБ рЕгулировАния,

оцЕнкА нЕгАтивных послЕдствий, возникАющих в связи с
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВДПМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2,|. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемыЙ
способ регулирования, условий и факторов ее существования: недостаток
материЕrльной возможности для оплаты проезда в городском транспорте учащихся ДетеЙ

школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х И бОЛее

несовершеннолетних детей, про}кивающих и обучающихся в городе Ангарске.
2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наЛиЧИеМ

проблемы: недоступность проезда в городском транспорте учащихся детей шкоЛЬноГо

возраста из малоимущих многодетньlх семей, имеющих 3-х и боjlее несовершеннолеТних

детей, проживающих и обучающихся в городе Ангарске.

3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1, Щели и установленные сроки их достижения предлагаемого

регулирования: возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с

оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся Детей
школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более

несовершеннолетних детей, проживающих и обучающихся в городе Ангарске, в периоД

учебного года. Срок - с 01.01.2018 по 31.12.2018.
З,2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования

принципам правового регулирования: постановление Правительства Российской
Федерации от 06.09,2016 Jt 887 кОб общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципаJIьным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическиМ
лицам (за исключением субсидий государственным (муничипальньш) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а таюке физическим лицам производителям
товаров, работ, услуг).

З.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствУеТ.

4. ОСНОВНЫЕГРУППЫСУБЪЕКТОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСКОЙ
и инвЕстиционной дЕятЕльности, иныЕ здинтЕрЕсовАнныЕ

ЛИЦД, ОТРДСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНДЛЬНЫЕ) ОРГДНЫ ДДМИНИСТРДЦИИ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ

ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

4.1. Группа участников отношений: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляIощие свою деятельность на территории Ангарского
городского округа в установленном порядке и оказывающие услуги по перевозке
пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом обЩего

пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Ангарском гороДскоМ
округе по установленным тарифам,

4,2. Источники данных: проект МНПА АГО (Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическиМ ЛИцаМ,

индивидуыIьным предпринимателям в целях возмещения недополrленньIх доходов (части

лоходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском трансПорТе

учащихся детей школьного возраста из мшIоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и
более несовершеннолетних детей, проживающих и обуlающихся в городе Ангарске>.



законодательно установленный тариф на проезд
городским наземным электрическим или
автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок, К - количество
совершенных Полуtателями бесплатного проезда
поездок по электронным картам за отчетный месяц,
но не более, чем 50 поездок, приходящихся на одного

Получателя бесплатного проезда в месяц.
1З. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетньrх ассигнований, предусмотренных

решением о бюджете Ангарского городского округа
на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до УСЗН в установленном
порядке на цели, предусмотренные Порялком,
14, Получатели Субсидии ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, представляют в

УСЗН расчет суммы недополученных доходов в

связи с оказанием услуг по бесплатной перевозке

учащихся детей школьного возраста из маJIоимущих
многодетных семей, имеющих З-х и более
несовершеннолетних детей, проживающих и
обучающихся в городе Ангарске, городским
транспортом по электронным билетам (смарт-
картам) (да,T ее - расчет) по форме согласно

приложению J& 4 к Порядку.
15. УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня
представления Получателем Субсидии документов
проверяет достоверность и правильность расчета и
согласовывает его.
16. В случае установления недостоверности или
неправильности представленного Получателем
Субсидии расчетаУСЗН в течение 1 рабочего дня с

даты окончания проверки возвращает Получателю
Субсидии расчет без согласования.
17. Получатели Субсидии вправе представить в

УСЗН расчет повторно до 20 числа месяца,
следующего за отчетным,
1 8. На основании документов, указанных в пунктах
З.|, 3.2 Порядка, Получатель Субсилии представляет
в УСЗН акт об оказании услуг и счет (счет,фактуру)
на предоставление Субсидии в размере,
согласованном в соответствии с пунктом 3,3

Порядка.
19. Перечисление Субсидии Получателю Субсидии
производится на его расчетный счет не позднее 10

рабочих дней с момента представления в УСЗН
документов, указанных в пункте 3.6 Порядка.
20,Щля получения Субсидии за декабрь месяц
текущего финансового года Получатель Субсидии
представляет в УСЗН до 20 декабря текущего

финансового года предварительный расчет суммы



недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по бесплатной перевозке учащихся детей школьного
возраста из малоимущих многодетных семей,
имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей,
проживающих и обучающихся в городе Ангароке,
городским транспортом за декабрь текущего
финансового года счет (счет-фактуру) на
предоставление Субсидии, на основании которых
УСЗН предоставляет Полуlателю Субсидию
авансовым платежом.
21. В случае не подтверждения предварительного

расчета суммы недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по бесплатной перевозке учащихся
детей школьного возраста из малоимущих
многодетных семей, имеющих З-х и более
несовершеннолетних детей, проживающих и
обучающихся в городе Ангарске, городским
транспортом за лекабрь текущего финансового года
по представленным до 20 января года, следующего за
отчетным, первичным документам, неиспользованнаJl
сумма Субсилии подлежит возврату в бюджет
Ангарского городского округа в течение 10 рабочих
дней с момента окончания проверки достоверности
документов, указанньIх в пункте З,2 Порядка.
22. Если фактическая сумма недопол}л{енных
доходов превысит предварительный расчет
Получателя Субсилии, остаток суммы подлежит
перечислению в течение 60 календарных дней на
счет Получателя Субсидии при наличии
неиспользованньIх остатков лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренньж на эти цеди
бюджетом Ангарского городского округа в истекшем
финансовом году.
23. Соблюдение Полуlателем Субсилии целей,

условий и порядка предоставления Субсидии
подлежит обязательной проверке УСЗН и органами
муниципального финансового контроля Ангарского
городского округа.
24. В целях осуществления контроля за соблюдением
Получателем Субсидии целей, условий и порядка
предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком и Соглашением, УСЗН вправе проводить
выездные проверки.
25.В случае нарушения Получателем Субсилии
целей, условий и порядка предоставления Субсидий,
установленных Порядком и Соглашением, УСЗН в
течение 10 рабочих дней со дня выявления
нарушения направляет письменное требование
получателю Субсидии о возврате полученной
Субсидии, Субсилия подлежит возврату в бюджет
Ангарского городского округа в течение 5 рабочих



пунктах 3.1,,3.2 Порядка, Получател" 
| " 

счет (счет-фактуру) на

Субсидии представляет в УСЗН акт об 
| 
прелоставление Субсидии в

оказании услуг и счет (счет-фактуру) на 
| размере, согласованном в

предоставление Субсидии в размере, | 
соответствии с пунктом 3.3

согласованном в соответствии с |Порядка.
пунктом 3.3 Порядка. |Для получения Субсидии за

.Щля получения Субсидиизадекабрь |лекабрь месяц текущего
месяц текущего финансового года | финансового года
Получатель Субсидии представляет в |Получатель Субсилии
УСЗН до 20 декабря текущего |прелставляет в УСЗН до 20

финансовогогодапредварительный |лекабрятекущего
расчет суммы недополученных доходов | финансового года
в связи с оказанием услуг по | 

предварительный расчет
бесплатной перевозке учащихся детей | 

суммы недополученных
школьного возраста из малоимущих 

| лохолов в связи с оказанием
многодетных семей, имеющих З-х и |услуг по бесплатной
более несовершеннолетних детей, i перевозке учащихся детей
проживающих и обучающихся в гороле |школьного возраста из

Ангароке, городскимтранспортомза |маJIоимущихмногодетных
декабрь текущего финансового года |семей, имеющих З-х и более

счет (счет-фактуру) на предоставление 
| 
несовершеннолетних детей,

Субсидии, на основании которьж УСЗН |проживаюIцих и
предоставляет Получателю Субсидию 

| 
обучаюrцихся в городе

авансовым платежом. | Ангарске, городским
В случае не подтверждения 

| 
транспортом за лекабрь

предварительногорасчетасуммы |текущегофинансовогогода
недополученных доходов в связи с | 

счет (счет-фактуру) на

оказанием услуг по перевозке | 
прелоставление Субсилии,

отдельных категорий граждан в |на основании которьж УСЗН
возрасте до 18 лет по представленным 

| 
прелоставляет Получателю

до 20 января года, следующего за 
| 
Субсилию авансовым

отчетным, первичным документам, | 
платежом.

неиспользованная сумма Субсидии |В случае не подтверждения
подлежит возврату в бюджет 

| 
прелварительного расчета

Ангарского городского округа в 
| 
суммы недополученных

течение l0 рабочих дней с момента 
| 
лохолов в связи с оказанием

окончания проверки достоверности l услуг по перевозке

документов, указанных в пункте 3.3 l оrделuп"rх категорий
Порялка. | 

граждан в возрасте до l8 лет
Получатель Субсидии нёсет l по представленным до 20

ответственность за достоверность | 
января года, следующего за

представленных документов и lотчетным, первичным
содержащихся в них сведений в |документам,
соответствии с действующим |неиспользованная сумма
законодательством Российской | Субсилии подлежитФедерации lвозврату в бюджет
Обязанность по возврату Субсидии в | 

Ангарского городского
бюджет Ангарского городского округа | 

округа в течение l0 рабочих
Получателем Субсилии, которому она |лней с момента окончания

фактически перечислена, возникает в 
| 
проверки достоверности

случае: |локументов, указанных в



1) Нарушения Получателем Субсидии |пункте 3.3 Порядка,
целейо условий и порядка |Получатель Субсидии н9сет
предоставления Субсидии, | ответственность за
предусмотренньж Порядком и |лостоверность
Соглашением. |представленных док}ментов
2) Уотановления факта |и солержащихся в них
недостоверности представленных 

| 
свелений в соответствии с

ПолучателемСубсидиидокументов, |лействующим
3) Непредставления Получателем 

| 
законодательством

Субсилии отчетности, l Российской Федерации,
предусмотренной Порядком и
соглашением.
4) В иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством
Российской Федерации.

8. ОЦЕНКАРАСХОДОВСУБЪЕКТОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОИ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С

НЕОБХОДИМОСТЬIО СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Группа )ластников
отношений

Описание новых или изменения содержания
существ},ющих обязанностей и ограничений

описание и

оценка
видов

расходов

Юрилические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие свою
деятельность на
территории Ангарского
городского округа в

установленном порядке
и окrвывающие услуги
по перевозке
пассажиров городским
наземным
электрическим и
автомобильным
транспортом общего
пользования по
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров в
Ангарском городском
округе по

установленным
тарифам (далее -
Перевозчики)

Право на получение Субсидии имеют Перевозчики,
осушествляющие перевозки пассажиров городским
н€}земным электрическим и автомобильным
транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок пассажиров в Ангарском
городском округе и отвечающие следующим
критериям:
1)Обеспечивающие предоставление Пользователям
транспортных услуг в городском наземном
электрическом и автомобильном транспорте общего
пользования на территории Ангарского городского
округа с применение.м АСОП.
2)Имеющие транспортные средства на праве
собственности или ином законном основании,
соответствующие по назначению, конструкции,
внешнему и внутреннему оборулованию
техническим требованиям в отношении перевозок
пассажиров, допущенные в установленном порядке к
участию в дорожном движении и оборудованные
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GРS и транспортными терминалами,
подключенными к АСОП,
3)Не имеющие неисполненной обязанности по

уплате н€UIогов, сборов, страховых взносов, пеней,

Расходы
не
требуются



5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ

ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

описание новых или
изменения

существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

Порядок реализации

Оценка
изменения

трудозатрат
и (или)

потребностей
в иных

ресурсах

Наименование органа: Управление социальной защиты населения администрации
Ангарского городского округа (да,пее -УСЗН)

Реализация Порядка
предоставления
субсидий из бюджета
Ангарского
городского округа
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям в
целях возмещения
недополученных
доходов (части

доходов) в связи с
оказанием услуг по
бесплатному проезду
в городском
транспорте учащихся
детей школьного
возраста из
маjчоимущих

многодетных семей,
имеющих 3-х и более
несовершеннолетних
детей, проживающих
и обучающихся в
городе Ангарске
(далее - Порядок)

1, Специалист УСЗН принимает и регистрирует в

журнале регистрации заrIвления от Перевозчиков и
документы, указанные в пункте 2.2 Порядка. При
приеме докуjчIентов на полrIение Субсидии
специалист УСЗН выдает Перевозчику расписку в
приеме документов с указанием даты и времеЕи
rrриема, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, принявшего документы, его подписи и
перечня принятых документов,
2. УСЗН в течение пяти рабочих дней со дня
регистрации документов проверяет их комплектность
(наличие всех документов), определяет соответствие
Перевозчика критериям, установленным в пункте 1.4

Порядка, при необходимости, запрашивает у
Перевозчиков разъяснения информачии, указанной в
предOтавленных документах.
3. При вьuIвлении УСЗН неполного пакета
представленных документов, недостоверности
содержащихся в них сведений, а также при условии
несоответствия Перевозчика критериям,

установленным пунктом 1.4 Порядка, УСЗН в

течение трех рабочих дней возвращает документы
Перевозчику посредством почтового отправления
либо Bpy"raeT лично под роспись с ук€Lзанием причин
возврата.
4, В случае возврата документов Перевозчик вправе
обратиться в УСЗН повторно с заявлением о
предоставлении Субсидии с представлением
документов, определенных пунктом 2,2 Порядка, в
срок, установленный пунктами 2,З, 2,4 Порядка,
5, В случае отсутствия оснований для возврата
представленных Перевозчиком докуNIентов, УСЗН в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания
срока подачи документов для получения Субсидии,
направляет заявления и документы, представленные
Перевозчиками, в Комиссию, заседание которой
проводится не позднее 5 рабочих дней с даты

Не
потребуется
изменение
трудозатрат
и (или)
потребносте
й в иньrх

ресурсах



поступления документов в Комиссию,

6. Гiо р.rулurатам рассмотрения заявлений и

документов, представленных Перевозчиками,

Комиссия принимает решение о предоставлении

Субсилии или об отказе в предоставлении Субсидии,

офор*п.п"ое в виде протокола заседания Комиссии,

которым определяет реестр Получателей Субсидии,
'7, Прu"о на предоставление Субсилии имеют

Перевозчики, соответствующие критериям,

установленным пунктом 1.4 Порядка, и

представившие полный пакет док)ментов,

установленный пунктом 2.2 Порялка,

8. Основаниями для отказа в предоставлении

Субсидии явJIяются:

) несоответствие Перевозчика критериям,

установленным пунктом 1.4 Порядка;

) несоответствие представленных до_кументов

требованиям, указанным в пункте 2,3 Порядка,

или непредставление (представление не в полном

объемеfлокументов, указанных в пункте 2,2

Порядка;

) недостоверность представленной Перевозчиком

информаuии.
g, Уведомления о принятом Комиссией решении о

предоставлении Субсилии или об отказе в

предоставлении Субсидии с указанием причин отказа

*rЬrrрuuп".тся ПеревОзчикам не позднее 5 рабочих

дней с даты проведения заседания Комиссии,
10, Прелоставление Субсидии осуществляется на

основании Соглашения, заключаемого между

Полуrателем Субсидии и УСЗН не позднее 10

рабочих дней с даты принятия Комиссией решения о

прaдоaru"пении Субсидии в соответствии с типовой

формой, установленной финансовым органом

Ангарского городского округа,

1 1. Сумма Субсидии, подлежащая финансированию
из бюджета Ангарского городского округа,

определяется ежемесячно из фактических данных о

количестве перевезеЕных Получателей бесплатного

проезда за отчетный месяц в период с 01 января по 31

мая и с 01 сентября по 3l декабря 2018 года,

12. Расчет суммы недополученных доходов в связи с

оказанием услуг по бесплатному проезду в

городском транспорте учащихся детей школьного

возраста из маJIоимУЩих многодетных семей,

"rЁо*"* 
3-х и более несовершеннолетних детей,

проживаIощих и обучающихся в городе Ангарске,

представляется Перевозчиками в соответствии с

пунктом 3.2 Порядка ежемесячно за периоды,

указанные в пункте 2.15 Порялка, Расчет

производится по формуле: Т*К, где Т -



дней с момента получения Полулателем Субсидии
соответствующего требования.
26,Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней
с момента получения Получателем СубсЙдии
соответствующего требования не rrроизведен, УСЗН
вправе произвести возврат суммы Субсидии в
бесспорном порядке на основании дополнительного
соглашения к договору банковского счета или

распоряжения обслуживающему банку о
предоставлении УСЗН права на бесспорное списание
денежных средств.
2J,Если возврат Субсилии в бесспорном порядке не
может быть произведен, УСЗН производит возврат
суммы Субсидии в сулебном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.

Наименование новой(ого) или
изменяемой(ого) функции,

полномочия, обязанности или
права

Описание видов расходов
(возможных поступлений) бюджета

Аго

Количественная оценка

расходов (возможных
поступлений)

Наименование органа: Управление социальной защиты населения администрации
Ангарского городского округа.

Реализация Порядка
предоставления субсидий из
бюджета Ангарского городского
округа юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям в целях
возмещения недопол}п{енных
доходов (части доходов) в связи с
оказанием услуг по бесплатному
проезду в городском транспорте
учащихся детей школьного
возраста из малоимущих
многодетных семей, имеющих 3-
х и более несовершеннолетних
детей, проживающих и
обучающихся в городе Ангарске

Единоврёменные расходы в
г. (год

возникновения)

не имеется

Периодические расходы за
период

не имеется

возможные поступления за
период

не имеется

Итого единовременные расходы : не имеется

Итого периодические расходы за год: не имеется

Итого возможные поступления за год: не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета
АГо:

не имеется

б. оцЕнкА соотвЕтствующих рАсходов (возможных
ПОСТУПЛЕНИЬ БIОДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМДТЕЛЪСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ЛИБО

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖДНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗДННОСТЕЙ И
ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТДКЖЕ ПОРШОК ОРГДНИЗДЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа уtастников
отношений

описание новых или изменения
содержания существующих обязанностей и

ограничений

Порядок организации
исполнения обязанностей и

ограничений

Юрилические лица
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
свою деятельность
на территории
Ангарского
городского округа в

установленном
порядке и
оказывающие

услуги по
перевозке
пассажиров
городским
наземным
электрическим и
автомобильным
транспортом
общего
пользования по
маршрутам
регулярных
перевозок
пассажиров в
Ангарском
городском округе
по установленным
тарифам (далее -
Перевозчики)

Право на получение Субсидии имеют
Перевозчики, осуществляющие
перевозки пассажиров городским
наземным электрическим и
автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров в Ангарском
городском округе и отвечающие
след}тощим критериям:
1 ) Обеспечивающие предоставление
Пользователям транспортных услуг в
городском наземном электрическом и
автомобильном транспорте общего
пользования на территории Ангарского
городского округа с применением
Асоп,
2)Имеющие транспортные средства на
праве собственности или ином
законном основании, соответствующие
по назначению, конструкции,
внешнему и внутреннему
оборудованию техническим
требованиям в отношении перевозок
пассажиров, допущенные в

установленном порядке к участию в

дорожном движении и оборулованные
спутниковой навигационной системой
ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GРS И

транспортными терминалами,
подключенными к АСОП.
З)Не имеюlцие неисполненной
обязанности по уплате нЕUIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российокой Федерации о налогах и
сборах.
4)Не имеющие просроченной
задолженности по возврату субсидий,
бюджетньгх инвестиций, иной
просроченной задолженности перед
бюджетом Ангарского городского

.Щля получения Субсидии
Перевозчик представляет в

УСЗН заJIвление о
предоставлении Субсидии с
приложением следующих
документов:
1) копии свидетельства о

государственной
регистрации в качестве
юридического лица
(индивиду&тьного
предпринимателя);
2) копии договора об
организации регулярных
перевозок пассажиров с
Управлением по
капитальному
строительству, жилищно-
коммунr}льному хозяйству,
транспорту и связи
администрации Ангарского
городского округа;
З) копии договора
присоединения к правилам
АСОП Оператора и копии
дополнительного
соглашения к данному
договору на
информаuионное
взаимодействие в рамках
исполнения Порядка;
4) справки нfutогового
органа об отсутствии
просроченной
задолженности по налогам
сборам в бюджеты всех

уровней, справки об
отсутствии просроченной
задолженности в

государственные
внебюджетные фонды по
состоянию на момент



округа. | 
подачи заявления о

5)Не нахолящиеся в процессе |прелоставлеtlии Субсилии;

реорганизации, ликвидации, | 
5) документов,

банкрототва, а получатели субсилий - | 
полтверждающих наличие

индивидуаJIьные предприниматели не 
| 
на праве собственности или

должны прекратить деятельность в 
| 
на иньж законньIх

качестве индивидуального | 
основаниях транспортных

предпринимателя, | 
срелств, а также документов,

6)Не являющиеся иностранными |подтверждающих
юридическими лицами, а также | 

оснащенность транспортных

российскими юридическими лицами, в 
| 
срелств

уставном (складочном) капита-гlе |специализированным
которых доля участия иностранньIх 

| 
оборулованием,

юридических лиц, местом регистрации | 
позволяющим фиксировать

которых является государство или 
| факт совершенной поездки с

территория, включенные в lприменением электронных

утверждаемый Министерством |срелств, используемых в

финансовРоссийской Федерации |проuессеоказанияуслугпо
перечень государств и территорий, 

| 
перевозке Получателей

предоставляющих льготный налоговый 
| 
бесплатного проезда;

режим налогообложения и (или) не 
| 
6) документа,

предусматривающих раскрытия и |полтверждающего
предоставления информации при | 

полномочия представителя
проведении финансовых операций 

| 
Перевозчика на подачу

(офшорные зоны) в отношении таких |заявления на полr{ение
юридических лиц, в совокупности 

| 
Субсилии (в случае, если с

превышает 50 проuентов. | 
заявлением обращается

7)Не получающие средства из бюджета |прелставитель Перевозчика).
Ангарского городского округа в | 

Копии документов,
соответствии с иными нормативными |указанных в пункте 2.2

правовыми актами в целях возмещения |Порялка, заверяются
недополученных доходов в связи с | 

подписью руководителя и

оказанием услуг по бесплатному 
| 
печатью юридического лица

проезду в городском наземном l 
(rр" наличии) либо

электрическом и автомобильном |полписью и печатью
транспорте общего пользования по 

| 
инливилуаJIьного

маршрутамрегулярныхперевозок |прелпринимателя(при
учащихся детей школьного возраста из |на_гlичии) и представляются
мfu,Iоимущих многодетных семей, |вместе с оригин&tом (для

имеющих 3-х и более |сверки) в течение 15

несовершеннолетних детей, | рабочих дней с момента
проживающих и обучающихся в городе |опубликования Порядка в

Ангарске. |газете кАнгарокие
Условиями предоставления |ведомости>.
Перевозчикам Субсидий являются : |В случае заключения новых
l ) Наличие у Перевозчика договора об 

| логоворов об осуществлении
организациирегулярныхперевозок |регулярныхперевозок
пассажиров с УправлеЕием по 

| 
пассажиров на территории

капитальному строительству, | 
Ангарского городского

rItилищно-коммунальномухозяйству, |округапослеокончания
транспорту и связи администрации | 

срока, указанного в пункте



Ангарского городского округа.
2) На;rичие ,Щоговора присоединения к
правилам АСОП Оператора.
3) Заключение дополнительного
соглашения к договору банковского
счета о предоставлении УСЗН права на
бесспорное списание денежных средств
или заявление (распоряжение)
обслуживающему банку о бесспорном
списании УСЗН денежных средств со
счета с отметкой банка о его принятии.
Запрещается осуществление
Получателем Субсилии расходов,
источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в
отчетном финансовом году остатки
Субсидии, на цели, не указанные в
Порядке, в том числе приобретение
иностранной валюты,
Право на предоставление Субсидии
имеют Перевозчики, соответствующие
критериям, установленным пунктом 1.4

Порядка, и представившие полный
пакет документов, установленный
пунктом 2.2 Порядка.
Получатели Субсидии ежемесячно до
10 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в УСЗН расчет
суммы недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по бесплатной
перевозке учащихся детей школьного
возраста из малоимущих многодетных
семей, имеющих 3-х и более
несовершеннолетних детей,
проживающих и обучающихся в городе
Ангарске, городским транспортом по
электронным билетам (смарт-картам)
(далее - расчет) по форме согласно
приложению J\Ъ 4 к Порядку,
В случае установления
недостоверности или неправильности
представленного Получателем
Субсилии расчетаУСЗН в течение l
рабочего дня с даты окончания
проверки возвращает Получателю
Субсидии расчет без согласования.
Получатели Субсидии вправе
представить в УСЗН расчет повторно
до 20 числа месяца, следующего за
отчетным,
На основании док)ментов, указанных в

2.3 Порядка, Перевозчик,
претендующий на
предоставление Субсидии,
направляет пакет
документов, указанный в
пункте 2.2 Порядка, в
течение З0 каленларных
дней со дня заключения
такого договора.
Получатели Субсидии
ежемесячно до l0 числа
месяца, след)тоIцего за
отчетным, представляют в

УСЗН расчет суммы
недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по
бесплатной перевозке

учащихся детей школьного
возраста из мыIоимущих
многодетных семей,
имеющих З-х и более
несовершеннолетних детей,
проживающих и
обучающихся в городе
Ангарске, городским
транспортом по
электронным билетам
(смарт-картам) (далее -
расчет) по форме согласно
приложению Jф 4 к Порядку.
В случае установления
недостоверности или
неправильности
представленного
Получателем Субсилии
расчета УСЗН в течение 1

рабочего дня с даты
окончания проверки
возвращает Получателю
Субсилии расчет без
согласования.
Получатели Субсидии
вправе представить в УСЗН
расчет повторно до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным.
На основании док}ментов,
указанных в пунктах 3,|,З.2
Порядка, Получатель
Субсидии представпяет в

УСЗН акт об оказании услуг



штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской
Фелерации о налогах и сборах.
4)Не имеющие просроченной задолженности по
возвр ату су б сидий, бюджетных инвестиций, ино й
просроченной задолженности перед бюджетом
Ангарского городского округа.
5)Не находящиеся в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий -
индивидуальные предприниматели не должны
IIрекратить деятеJlьность в качестве индивидуального
предпринимателя.
6) Не являющиеся иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которьж доля

участия иностранньж юридических лиц, местом

регистрации которьж является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный на,цоговый режим налогообложения и (или)

не предусматривающих раскрытия и предоставления
информачии при проведении финансовьrх операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
7)Не получающие средства из бюджета Ангарского
городского округа в соответствии с иными
нормативными правовыми актами в целях
возмещения недополr{енных доходов в связи с

оказанием услуг по бесплатному проезду в

городском наземном электрическом и
автомобильном транспорте обrцего пользования по
маршрутам регулярньж перевозок учаIцихся детей
школьного возраста из малоимущих многодетных
семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних
детей, проживающих и обучающихся в городе
Ангарске.
Условиями предоставления Перевозчикам Субсилий
являются:
l)Наличие у Перевозчика договора об организации

регулярных перевозок пассажиров с Управлением по
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи
администрации Ангарского городского округа.
2)Наличие .Щоговора присоединения к правилаN4

АСОП Оператора.
3)Заключение дополнительного соглашения к
договору банковского счета о предоставлении УСЗН
права на бесспорное списание денежных средств или
заявление (распоряжение) обслуживающему банку о

бесспорном списании УСЗН денежных средств со



счета с отметкой банка о его приня^гии.

Запрещается осуществление Получателем Субсидии

расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном

финансовом году остатки Субсидии на цели, не

указанные в Порядке, в том числе приобретение
иностранной валюты.
Право на предоставление Субсидии имеют
Перевозчики, соответствующие критериям,

установленным пунктом 1,4 Порядка, и
представившие полный пакет документов,
установленный пунктом 2.2 Порядка.
Получатели Субсилии ежемесячно до 10 числа
месяца, след}тощего за отчетным, представляют в

УСЗН расчет суммы недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по бесплатной перевозке

учащихся детей школьного возраста из маJ,Iоимущих

многодетных семей, имеющих 3-х и более

несовершеннолетних детей, проживающих и

обучающихся в городе Ангарске, городским
транспортом по электронным билетам (смарт-

картам) (далее - расчет) по форме согласно
приложению Ns 4 к Порялку.
В случае установления недостоверности или
неправильности представленного Получателем
Субсидии расчета УСЗН в течение 1 рабочего дня с

даты окончания проверки возвращает Получателю
Субсидии расчет без соглаоования.
Получатели Субсидии вправе представить в УСЗН
расчет tIoBTopHo до 20 числа месяца, следующего за

отчетным.
На основании док}ментов, указанных в пунктах 3.1,

3.2 Порядка, Получатель Субсидии представляет в

УСЗН акт об оказании услуг и счет (счет-фактуру) на
предоставление Субсидии в размере, согласованном
в соответствии с пунктом 3,3 Порядка.

Щля получения Субсидии за декабрь месяц текущего

финансового года Получатель Субсилии
представпяет в УСЗН до 20 декабря текущего

финансового года предварительный расчет суммы
недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по бесплатной перевозке учащихся детей школьного
возраста из маJIоимущих многодетных семей,
имеющих З-х и более несовершеннолетних детей,
проживающих и обучающихся в городе Ангарске,
городским транспортом за декабрь текущего

финансового года счет (счет-фактуру) на
предоставление Субсидии, на основании которых
УСЗН предоставляет Получателю Субсилию
авансовым платежом.
В случае не подтверждения предварительного



расчета суммы недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по перевозке отдельных категорий
граждан в возрасте до 1 8 лет по представленным до
20 января года, следующего за отчетным, первичным
документам, неиспользованная сумма Субсидии
подлежит возврату в бюджет Ангарского городского
округа в течение 10 рабочих дней с момента
окончания проверки достоверности документов,
указанных в пункте 3.3 Порядка.
Получатель Субсилии несет ответственность за

достоверность представленных документов и
содержащихся в них сведений в соответствии с

действующим законодательством Российской
Федерации.
Обязанность по возврату Субсидии в бюджет
Ангарского городского округа Получателем
Субсидии, которому она фактически перечислена,
возникает в случае:
l) Нарушения Получателем Субсидии целей,

условий и порядка предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком и Соглашением.
2) Установления факта недостоверности
представленных Полуrателем Субсидии документов.
3) Непредставления Получателем Субсидии
отчетности, предусмотренной Порядком и
соглашением,
4) В иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

9. свЕдЕния о провЕдЕнии шуБличных консультдций по
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронныЙ адрес размещения проекта мнпА АГо в

информаЧионно-теЛекоммунИкационноЙ сети <<Интернет>>: htф://angarsk-

adm. rrr/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/.
9.2. Срок, в течение которого реryлирующим органом принимались

предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта мнпА
АГо: начало: ( 2018 г,: : <З 1 >> янва
поступаJIо.

9.3, Сведения о лицах, представивших предложения: не имеются.

9.4, Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях,

рассмотревших представленные предложения: Управление социальной защиты
населения администрации Ангарского городского округа.

9.5, Иные сведениЯ о проведении публИчныХ консультаций: отсутствуют.

Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Ангарского городского округа Т.П, Барковеu


