
отчЕт
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУJIИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. оБIцАя инФормАциrI

1.1. 0траслевой (функциональный) орган администрации Аго,
разрабатывающий муниципальный нормативный правовой акт АГО (лалее -
регулIrруlощий оргаlI): Управление социальной защитLI лIаселения администрации
Ангарского городского округа.

1,2. СведеrrиЯ об отрасЛеВIrIХ (фуrlкциОнальrlых) органаХ администрации
АГо - соисполпителях: соисполнителей нет.

1.3. Вид и наименоRание проекта муниципального нормативного правового
акта АГО (далее * мнпА АГО): Постановление администрации <Об утверждении
Порядка предоставлеIIия субсидий из бюдхсета Ангарского городского округа в целях
]]озмещения недопоЛучснных дохолоВ (части доходов) в сI]язи с предоставлением

дополниl,ельныХ мер социzLтIьной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного

]]озраста (муrriчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по проезду в автобусах общего

поJIьзования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих
товариlцеств в 2018 голу>.

Kpa-r,Koe оIIлIсаIIие проблепrы, на решение ко-горой IIаправлеII

пред;tагаепrыii способ регулирования: недостаток материальноЙ возможнОСТИ ДЛrI

оплаты проезда в автобусах общего пользования до садоводческих некоммерческих
,говарищеOтв нерабоТаIощиХ граждаН пенсионного возраста (мужчиньт с 60 лет, )Itенщины

с 55 rrет).
()сrIоваrtие для разработки проекта МНПА АГО:

r) (Dе.цера:lьtлый закоll о,г 06.]0.2003 Nq 131-ФЗ (об общих принципах организаIIии

меOт}Iого оамоуправления в Российской Федерации);
2) постановление Правительства Российской Федерачии от 06.09.2016 J\b 887 (Об

общих r,ребованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым

актам, регулируIощим предоставление субсилий юридическИМ ЛИЦаМ (За

исклIочением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
I.1нl]i.]}]ид)/i]JILI]ыМ пре/lприниматслям, а TaIOKe физическим лицам - производителяi\{

гоIJаров. рабоr. ycJlyl ));

3) муIIиципаЛьная проГрамма Ангарсttого городского округа <Социальная поддер}кка

гра}кдан) на 2011-2020 годы, утвержденная пос,гановлением администрации
Ангарского городского округа от 01 ,1 1 .20l б Jф 2402-па,
1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: возмещение

неllополуЧеIIнLIх д(охо/lов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлеIIиIо

бесllлатного проезда о,глельным категориям граждан пенсионного возраста (мужчины с

60 ле,г, )IIсIIщины с 55;reT) по маршрутам регулярных перевозок в 2018 ГОЛУ В

соот]]етс,1,1]ии с rIосT,ановлением администрации Ангарского городского округа от

06.04.2018 Ns 466-па ко бесплатном проезде отдельных категорий граждан пенсионного
возраста (мужчинl,t с б0 лет, х(енщинЫ с 55 лет) по маршрутам регулярных перевозок в

201 [l году>.

1,5, Itоlrтактllая иrIформация исполнителrI регулируIощего органа:
сD.И.о, : Itоробова Ирина l}riадимировна,

/]олrкttосr'ь: заместитеrIь начaulьник УпраI]леI{ия, начальник отдела социаJIьной поддержки

населениr{ УправлеlIлl;t социалr,ной заlциты населения администрации Ангарского

городского округа.
Когt,гакr,llые те;lсфоны: (З955) 5З-22-21 .

Адрсс эJIектрo нлIой поч,г1,1 : KorobovaIV@mail, angarsk-adm, ru.



2. описАниЕ проБJIЕмы, нА рЕшЕниЕ которой }tдпt двлЕн
прЕдлАгдвмый спосоБ рЕгулировАния,

ОЦЕНIИ I-IЕГАТИВFIЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАIОЩИХ В СВЯЗИ С
НЛJIИЧИЕМ РАССМАТРИВДВМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2,L Описание проблемы, ца решение которой направлен предлагаемый
способ регулIrроваIIиrI, условий и факторов ее существоI}ания; недостаток
материальной возможности для оплаты проезда в автобусах общего пользования до
садоводческих некоммерческих товариществ неработатощих граждан пенсионного
возраста (муrкчины с 60:ter., женщины с 55 ле,г).

2.2, IIегативные последствия, возникающие в сI}язи с наличиgм
проблемы: неlIостуПность проезда в автобусах общего пользования до садоводческих
некоммерческих товариществ неработающих гражлан пенсионного возраста (мужчины с
б0 лет, хtенIIdины с 55 лет).

3. IiЕJIи IIрЕдJIАглЕмого рЕгулироl]дниrl и ихсоOтtsЕт,стI}иЕ,
принr{ипАм прАвового рЕгулировАния

3.1 . IJели и установленIIые сроки их достижения предлагаемого
регуJIироваIIия: возмещение недопоЛученных доходоВ (части доходов) в связи с
окZLзаIIиеМ усJIуГ по предоСтавлениЮ бесплатнОго rтроезда отдельнLIм категориям граждан
llенсионнОго возрасТа (му;кчиНы с 60 лет, женЩины С 55 лет) по маршру.гам регулярныхперевозок в 2018 году в соответствии с Постановлением администрации Днгuрaпоaо
городскогО округа от 06.04.2018 N9 466,па <о бесплатном проезде отдель1.1ьж категорий
гра}кдаН пенсионнОго возрасТа (мужчины С 60 лет, женщины с 55 лет) по маршрутам
регулярных перевозок в 2018 году>. Срок - с 01.05.20l8 по 30,09.2018.

з.2, обосrlов:tllие соот,ветсl,виrI целей предлагаемоI.о регулирOваIrия
IтриIIllипilNI праI]овоI о рсгуJII{роваIIия: постановление ГIравительства Российской
(lедерации о,r 06,09.2016 м 887 кОб обrцих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицаМ (за иск.ltlОчениеМ субсидиЙ государстВенныМ (муниципа,тьным) учреждениям),
игIдивидуа]]ьныМ предприниматеJlям, а также физическим лицам производителям
,1,ol]EIpoB, 

рабо,t,, услуг)).
з.3. ИllаЯ инфорпrаЦиrl о целrIх предлагаемого регулироваIIия: отсутствует.

1. осноl}НыЕ груПпы суБЪЕкl.ов прЕдпринимАтЕльскоЙ
И ИНВЕ,С],ИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫВ

JIИЦЛ, ОТl,АСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АIIглl,ского городского округА, интЕрЕсы которых Будут

зАтр онуты ITt, ЕдJIлгАЕмым IiPAB овым l,ЕгуJIир овАниЕм

4.1,. Групгlа участников отrrtlrцеrrий: Iоридические лица и индивидуальные
предприFIИматели, осуU{ествЛяIоIцие cBolo деятельность на территории Днгарского
городского округа в установленном порядке и оказьiваIощие услуги по пассажирским
llереI}озкаМ ав,гомоби.;tьFIыМ транспорТом обrr{егО пользования по маршрутам регуляр}Iых
переl]озок по тарифам, ус,гановленным trравоI]ыми актами Анi,арского городского округа,
:rибо по,t,арифам, усl,ановленным законодательством Иркутской области.-

4.2. Источники даIIIIых: проект мнпД дгО коб утверждении Порядка
предоставления субсидий из бтоджета Ангарского городского округа в целях возмещения
недополучеIIных доходов (части доходов) в связи с предоставJIением дополнительных мер
социальIIой подlдерrкки отдельIlым категориям граiкда}i пенсионного возраста (мужчины i
60 ле,г, жеrirцины с 55 лет) по проездУ в автобусах общего пользоваIIия в целях



обесttечения сезонных переi]озок до садоI}одческих некоммерческих ,Iовариrцеств в 2018

году).

5. FIоВыЕ q)Ункции, ПоЛноМоЧия, оБязАнноСТи и пРАВА
ДДМИНИСТРДЦИИ ДНГДРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ИЛИ СВЕДЕНИЯ

ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРШОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

описание новых или
измеFIения

существующих
функuий, полномочий,_
обязаlrrrос,гей или lipaB

Порядок реализации

оценка
изменения
трудозатр
ат и (или)
потребнос

тей в

иных

ресурсах

Flаименование органа: Управление социальной защиты населения администрации
Ангарского городского округа (далее -УСЗН)

РеzutизаIlия Порядка
предоставления
субсилий из бюджета
Ангарского
городского округа в

LiеJIях возмеIцения
недоItолуl{еIII{ых

доходов (части
доходов) в 0вязи с
предоставлением
допоJIнительных мер
соци:i,,tьной
l IоrlдсржI(и о,гдсльным
категориям грах(дан
гIенсионного возраста
(мужчины с б0.1tет,

женп,Iины с 55 лет) по
проезду в автобусах
обrцего поJILзования l]

цеJI;Iх обеспечеттия
сезонных перевозок
до садоводческих
некоммерчеоких
товариществ в 2018
году (дzurее -
Порядок)

1,Специалrлст УСЗН принимае1 и рсгистрирует в

журнале регистрации заявления от Перевозчиков и

документы, указанные в пункте 2,2 Порядка. При
приеме докуме}IтоI] на получение Субсидии опециалист
усзн выдает Перевозчику расписку в приеме
докумеFIтов с указанием даты и времени приема,

фамилии, I.1мени, отчества специалиста, принявц]его

документы, его росписи и перечня принятых
документов.
2.УСЗН I] течение пяти рабочих дней со дня
регистрации документов проверяет их комплектность
(наличие всех документов) и достоверность
содержащL{хся в I,II{х сведений, а также соответствие
Перевозчика критериям, установленным пунктом 1.б

Порядl<а.
3.УСЗН, при необходимости, вправе запросить у
Получателя Субсидии разъяснеlлия информации,

указанной в пр9дставленных документах.
4.ГIри RLIя]]лении УСЗН неполного пакета
представленных документов, недостоверI{ости
содержащихся в них сведений, а такхсе при
несоответствии Перевозчика критериям, установJIенным
пунктом 1.6 Порялка, УСЗН в течение трех рабочих
дней возвращает докуме}Iты Перевозчику посредством
почтового отправлеIIия либо вручает личIIо под росllись
с указанием причин возврата.
5.В случае возврата документов Перевозчик вправе
обратитr,ся в УСЗН повторIIо с заявлеI{ием о

предоставлении Субсидии с представлением
документов, определенных пунктом 2,2 Порялка. в срок,

ус,гановле}Iный,пунк,гом 2,З Порядка.
6.В случае отсутствия оснований для возврата
предста]]ленных Перевозчиком документов УСЗН в

течение десяти рабочих дней со лня региотрации

Не
потребуе
тся
изменени
е

трудозат

рат и
(или)
потребно
стей в
иньIх

ресурсах



документов готовиТ заклIочение о соответствии
перевозчика установленным Порядком критериям и

дает соответствующее заключение.
7. Подготовленное заклIочение о соответствии
IIсревозчика установленным Порядком критериям, а

также представленный Перевозчиком в соотI]етствии с

пуI]ктом 2.2 Порялка пакет док}ментов УСЗН
направляет в КомиссиIо в течение 1 рабо,лего дня,

8.комиссия рассматривает поступивший в соответствии

с пунктом 2.10 Порядка пакет докумеFIтов и принимает

решение о предоставлении (отказе в Ilредоставлении)

Субсидии, оформленное в виде протокола заседания

комиссии, в порядке и сроки, установленные
Положением о КомиQсии,

9.Право на предоставление Субсидии имеют
Перевозчики, соответствуIощие критериям,
yo,raI]oBjIerIHыM пунктом 1,6 Порядка, и представившие

поltный пакет докумеЕIтов, устаI]овленный пунtстом 2,2

Порядка.
10, основаниями для отказа в предоставJIеI{ии Субсидии

являются:
1) непредставлеIlие (прелставление не в полном

объеме) документоl], указанных в пунк,rc2.2 Порядка

или несоответствие представленных документов
r,ребованИям, указанным в пункте 2.3 Порядка;

2) несоотI]етствие Перевозчика критериям,

устаI]овленным пунктом 1,6 Порялка;
3) недостоверI]ость представленной Перевозчиком
игldlормации.
1 ] , Уведомления о принятом Комиссией решении о

предоставлении Субсидииили об отказе в

предоставлении Субсидии с указанием причин отказа

"uпрuuп"отся 
Перевозчйкам не позднее 5 рабочих лней

с датLI проведеI{ия заседания Комиссии.
1 2. ГIредос,гавлеI]ие Субсидии осуществляется на

ос[Iова}Iии Соглашения, заключаемого межДу

Получателем Субсидии и УСЗН не позднее 10 рабочих
дней с даты принятия Комиссией решения о

предо стаI]леrrии Суб с идии,
1 З. Размер Субсидии, подлежащий финансированию из

бlодllсета Ангарского городского округа, опредеJIяется

ежемесячFIо, исходя из:

]) тарифов на проезд в автобусах общего пользования

по маршрутам регулярных перевозок, установленных в

соответствии с законодательством и правовыми актами

Аlлгарского городского округа;
2) протяженцости маршрутов регулrIрных перевозок,

согласIIо паспорту маршрута;
3) количестВа I]ьu(анных гражданам месячнLIх

проездньIх билетов для проезда по конкретному

марш]руту в количестве 18 поездок, приходящихся на



одного пассажира в месяц.
14. Расчет суммы недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по предоставлению бесплатного
проездal граждаI{ам представляется Перевозчиками в

соответствии с пунктом З.1 Порядка ежемесячно по
ках(дому из маршрутов за месяцы периода, указанного в

пункте 1.5 Порядка. Расчет производится по формуле:
Т*П+ 1 8, где Т - законодательно установленный тариф
на проезд в автобусах обп{его пользования по
N,{apцrpyTy, П - количество приобретен}Iых гражданами
проездных билетов для поездок по маршруту за
отчетный месяц.
15, Субсидии предоставляIотся в rIределах бtодже,гных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете
Ангарского городского округа на текущий финансовый
I,o/.1, и JIимитов бюдrкетньж обязательств, утвержденных
УСЗН в установленном порядке на цели,
предусмотренные Порядком.
16. ffля опредеJIения размера Субсидии Получатели
Субсидии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, представляIот в УСЗН:
1) расчет суммы недополученных доходов в свrIзи с

оказанием услуг по предоставлению бесплатного
rIроезда отдельным категориям граждан пенсионного
]]озраста (муiltчины с 60 лет, женщины с 55 ле,г) за
о,гчетный месяц по форме согласно приложению Np 1 к
Порядку;
2) рсестр учета реаJIизованных проездных билlетов
отдельным категориям граждан пенсионного возраста
(мужчины с 60 ;тет, женщины с 55 лет) на бумажном
носителе по форме согласно приложс}Iию М 2 к
11орядку;
3) реестр учета реализованных проездньж билетов
о,гдеJIы{ым категориям граждан пенсионного I]озрас,Iа

(мухtчины с б0 лет, х{енщины о 55 лет) в электронном
виде по форме, согласно прилох(ению Ns 3 к Порядку;
4) акт сверки реестра учета реа,,IизоваI]ных проездI{ых
билетов отдельным категориям граждан пенсионного
возраста (мухсчины с б0 лет, х(енщины с 55 лет) по
(lopMe, согласi]о приложениrо NЪ 4 к l1оря/tlсу,
17. УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня
представлсния По,lтучатеJIем Субсидии документов
IIроверяет досто]]ерноOть и гIравильность суммы
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
предоставлениIо бесплатного проезда отдеJIьнLIм
ка,гегорияN{ гра)ч{аII пенсионного возрirс,га (мужчины с

60 лет, жеFIщи}Iы с 55 лет) (далее - расчет) и
согласовывает размер недополученIIых доходов (части

доходов), подлежащих возмещению.
l8. В случае установления недостоверностиили
rIеправильности представленного Получа,геле м



Субсидии расчета, УСЗН в течение 1 рабочего дня с
даты окончания проверки возвращает его ПолучателIо
Сl,бсидии,
19. Получа,гели Субсидии вправе представить i] УСЗН
расчет повторно до 20 числа месяца, следующего за
отчетным,
20. На основании докуIиентов, укiLзанных в пункте 3.1
порядка, Получатель Субсидии представляет в Усзн
акт выIIолIIеFIных работ и счет (счет-фактуру) на
предостаI]JIение Субсидии в размере, согласован}Iом в
соответствии с пунктом 3,2 Порядка.
21. УСЗН производит перечисление Субсидии на

расчетный счет Получателя Субсилии не позднее 10

рабочих дней с даl,ы предотавления в УСЗFI акта
IIре/_IоставJIеI]ных услуг, счета (счет-фаrtтурьт) на
1,Iредоставление Субсидии в соответствии с пуI]ктом 3.5
Порядка.
22. Поrrучатель Субсидии несет oTBeTcTBeHIlocTb за
достоверность tIредставленных докуNIентов и
содержащихся в них сведений в соответствии с
дlействуlоliIим зако}Iодательством Российской
(rедерации.

2З. Соблrодение Получателем Субсидии целей, условий
и поря/]ка предоставления Субсидии подлеrltит
обязательной проверке УСЗН и органаIdи
муниципаJIьного финансового контроля Ангарского
горо/]ског() округа,
24. В цеrrях осуществления контроля за соблюдением
Получателем Субсидии целей, условий и порядка
предоставJIениrI Субсидии, предусмотренных Порядком
и Соглашением, УСЗН вправе проводить выездные
проверки.
25. ОбязанI{осl,ь гrо возврhту Субси2lии в бюд>ttет
Ангарского городского округа ГIолучаr,елем Субсидии,
которому она фактически перечислена, возникает в
сJIучае:
1) Нарушения Получателем Субсидии целей, условий и
порядка предоставления Субсидии > предусмотренных

l lоряtдком и Сог,лаurением.
2) Установления факта недостоверности
представленных Получателем Субсидии документов.
3) Непредставления Получателем Субсидии
отчетности, предусмотренной Порялком и
соглашением.
4) В иных слуLIаях. предусмотренных действуlоrцим
законодательством Российской Фелерачии,
26. В случае нарушIения Получателем Субсидии целей,
условий и порядка предоставлеItия Субс,идии,
ycTaHoBлeIIHIlIx Порядком и Соглашением, УСЗН в
течение 10 рабочих дней со дня вьuIвления нарушения
IIаправляе,г требование получателlо Субсидии о



возврате полученной Субсидии. Субсилия подлежит
возврату в бюдхtет Ангарокого городского округа в
течение 5 рабочих дней с момента получения
Получателем Субсидии соответствуIощего требования.
27.Ectlи возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней с
N4омента получения получателем Субсилии
соответствуIошего требования не произведен, УСЗН
вправе произвести возврат суммы Субсидии в
бесспорном порядке на ос}Iовании дополI{ительного
соглашения к договору банковского счета или заjIвления
(распорях<ения) обслухсивающему банку о
пре7]остаRлении Усзн права на бессгtорное спиOание

денеж}Iьiх средстI].
28, Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не
lvтo}KeT быть произведен, УСЗFI производит возврат
суммы Субсидии в судебном порядке в соответствии с
действуюп,Iим законодательством PcD.

6, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУIОЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ
tIO с,l,упJIЕниЙ) Бю/{жЕ,I,А АнгАр ск о го городского округА

I-{аименование новой(ого) или
измеttяемой(ого) функllии1 ]lолIIомочия,

обязанности или IlpBI]a

Описание видов расходов
(возмоlкных поступлений)

бrодritета АГО

Количественная оценка

раOходов (возмоrкных
поступлений)

Наименование органа: Управлени9 социilльной защиты населециrI а/_Iми}Iистрации
Ангарского городского округа,

Реализация Порядка предOставления
субсидtий из бюджета Ангарского
городского округа в I(елях
возмеIцения недополучеI lных
доходов (части доходов) I] связи с
I-IредоOтаI]лением дополFIительных
il,{ep социальной поддержки
отдельным категория\{ граждан
llеноионного возраста (мужчины с 60
лет, )Itенщины с 55 леr,) по проезду в
автобусах общего пользования в
Llелях обеспечения сезонных
l lереJ]озок до сzlдоRодческих
некоммерческих тоl]ариulсств в 2018
гоДУ

Единовременные
расходы в l
(год возникновения)

не имеется

llериодиче ские расходы
за период

FIe имеется

Rозмохtные постVплеIIия
за период

не имеется

Итого единовременные расходы: не имеется

Итого периодические раоходы за год: не имеется

Итого возмож}Iые поступления за год: не имеется

Иные све/{ения о расходах (возможных поступлениях) бюдхtе,га
АГо:

не имеется



1. НОВЫЕ ОБЯЗЛI-IНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛLСКОЙ И И}IВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО

ИЗМЕНЕНИЕ СО/{ЕРХtАIIИЯ СУIЦЕСТВУIОIЦИХ ОБrIЗАННОС,ГЕЙ И
огрлничЕниЙ, А тАкжЕ порядок оргдниздtIии их исполнЕния

Группа у{астников
отношеtlий

ЮриitическI4е лица
и инI1ивидуальные
предприl]иматели,
осуU]естI]JIяIощие
cBoIo дея,гельность
на терриl,ории
Ангарокого
городского округа в

уста}IовленIlо\,{
1Ioprlj{Ke и

оказы]]аIоп{}Iе

услуI и IlO
Ilасса)ltирским
гlере]]озкам
автомобилыIым
траFIспортом
обtttего
1IоJiьзOвания 11о

N4арU]рутаN4

регуJIярных
1lереl]озок по
тарифам,

уст,а}IовJIенным
1Iрill]овыN4и актами
Ангарскоl,о
гороj{скоl,о округа,
либо по тарифам,
ycTaHoI]jIeI]I{ыM
з ако l I ода,ге]Iьоl,вом
Ирку,гской области
l l,апоr,

I Iеревоз.лики)

Порядок организации
исполнения обязанностей и

ограничений

описание ноI}ых или изменения
содерrl(ания существуIощих обязанностей и

ограtrичений

Право на получение Субсидии имеIот
ГIеревозчики, осуществляющие
пер,евозки пасса}киров автомобильным
транспор,гом общего пользования по
MapUIpyTaM регулярнLIх перевозок
пассажиров в Ангарском городском
0круге и отвечаIощие следуIощим
критериям;
1 )Осуществляющие перевозки по
маршрутам регулярных перевозок,

указанFIым в прилох(ении N9 1 к
] locтaHoB.lIeHиIo а.r]миrIистрации
Ангарского городского округа от
06.04.2018 Ns 466-па.
2)Имеющие транспортные средства на
праве собственнос,ги или ином
закоIIном основаFIии, соответствуIощие
il о t liLз}iatLIениIо, коIIсl,рукции,
BHelllFIeMy и внутреннему
оборудованиIо техническим
требованиям в отношении перевозок
пассажиров, допущенные в

ус,гаIIовлеI]ном порядке к участию в

l(орожIIом д]]их(ении и оборулованные
спу,гпиковой навигационной системой
ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОFIАСС/GРS.
3)Не имеIощие неисполненной
обязанлIости по уплате наJIогов, сборов,
cTpilxoRI)Ix взLIосов, пеней, штрафов,
l jpoI lcI I1 olJ. l tUдле)I(аIIt1,1х упJlатс Ii

соо,г}]етстRии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах.
4)Не имеlощие просроченной
заlrIоJI}кенности по возврату субсидий,
бtодrкетных ин]]ес,гиций, иной
просроченной задолlкенности перед
бlоллtетом Ангарского городского
округа.
5)Не нахолящиеся в процессе

реоргаiIизации, ликвилаIIии или
баlrкрот,с,гва -- дJIя Iорилических лиц; }Ie

ffля получения Субсилии
Перевозчик представляет в
УСЗН заявJIение о

предоставлении Субсидии,
содерiкащее информациIо о

том, что Перевозчик не
получал средства из
бlоджета Ангарского
городского округа в

соответствии с иными
}IОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВI)IМИ

аКТаМИ, МУНИЦИПаJТlЬНЬIМИ

правоI]ыми аi(тами на цели,

укшанные в пункте 1.3

Порядка, на первое число
месяца) предшествуюIцего
месяrIу, в котором
пJIан ируется заклIочение
соглашения о
предоставлении Субсидии, и

олелуIощие документы:
1) копию свидетельства о

государственной
регистрации в качестIзе

Iоридического лица
(иrтдивилуального
riредпринима,rеля);
2) копии документов,
подтверждаIоrцих наличие
,lрансIiортных средств IIа

праве собственности или
ином законном основании,
соотве,l,ствуiощие rro

назначению) конструкции,
BIIemHeMy и Ir}IyTpeHHeMy

оборулованию техниLIеским
требованиям l] отношении
перевозок пассах(иров,
допущенные в

устаI{овлеI]ном порядке к

у1]?rс,гиIо в дорожном
д]]ихtении и оборуловаI{ные



спутниковой навигационной
сис,гемой ГЛоНАСС или
ГЛОilАСС/GРS;
3)копиtо лицензии на
осуществление перевозок
пассажиров;
4)копию договора с
Управлением по
кa}пиl,альIIому
строительству, }Itилищно-
коммунальному хозяйству,
траI]спорту и связи
администрации Ангарского
городского округа либо
коIIиIо договора
(соглашения) с
Министерством >lсилищной

IIоJIитики, транOпорта и
связи Иркутской области об
оOупIествлении перевоз ки
граж/]ан по маршрутам;
5)копию паспорта
маршрута;
6) справки наJIогового органа
об отсутствии просроченной
задолженности по налогам и
оборам lз бrоджсты всех

уровней, справки об
отсутстRии просроченной
задоJl}кенности в

государственные
вlтебtодхсетные фонды по
состоянию на момент
подачи заявления о

предоставл9}Iии Субсидии;
7)локумент,
подтверждающий
полномочиr{ прсдстави,геля
Перевозчика на полачу
заrIвJIения на получение
Субсидии (в случае если с
заrII]Jlением обращается
представитель Перевозчика).
Копии док).rN4ентов,

укiванных в пункте 2,2
Порядка, заверяются
поl(писыо руководителя и
IIечатыо юридического лица
либо подписью и печатью
(гrри на:rичии)
индивидуального

прекратившие деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя -
/_lJ]я иrIдивидуальных
предпринимателей.
6)Не являrощиеся иностранными
Iоридическими лицами, а также

российскими юридическими лицами, в

уставном (складочном) капитале
ко,tорых доля участиrI иностранных
Iоридических лиц, местом регистрации
которых является государство или
территория, вклIоченные в

утверждаемый Министерством
(lинансов Российской Федерации
перече[Iь государств и территорий,
предоставляIощих льготный налоговый

fiежим налогообложения и (или) не
предусматриваIощих раскрытия и
предоставления информации при
llроведении финансоtзых операций
(офшiорн1,1е зоны) в о,гношении таких
юри/]ических лиц, в совокупности
гIревышает 50 процентов,
7)Не получающие средства из бюджета
Ангарского городского округа в
соотI]е,гствии с иными нормативными
Iiравовыми актаN,{и, мунициlIаj,Iьными
правовLIми актами на цели, указаFIные в

пункте 1.З Порядка.
У словиями предоставJlения
l [сревозчикам Субсиjlии являются:
1)I-Iаlти.тие у Переlзоз.{ика договора с
Уltрав.llением по капитzulьному
строI-IтелLству, жилиlцно-
KoMM}H&JlbHoMy хозяйстI]у, транспорту
и связи адми}Iистрации Ангарского
городского округа либо договора
(соглаште1,1ия) с Министерством
лtи:iиrцлtой поли,I,ики, энергетики и
TprllIcпopTa Ирку,гской области об
осущес,l,вJ]ении переl]озки граждан по
маршрутам регулярных перевозок,

ука]анным в приложении )ф 1 к
l [осr,атrовлениIо адмиFIистрации
Attt,apcKot,o городOкого округа от
0б.04,2018 ]ф 466-па.

2) Представление оригиналов
дополнитеJIьного соглашения к
логоRору банковског0 счета о
прс/(ос],аI]JIении УСЗН права }Ia

бессttорное сlIисаI]ие денежных средств



предпринимателя и

представляIотся вместе с

оригиналом (для сверки) не
по:]днее l сентября текуlцего
года,

Щля опрелеления размера
Субсилии Получатели
Субсидии е}кемесячно до 10

числа месяца, следующего
за отчетным, представляIот в

УСЗН:
1) расчет суммы
}IедополучеIIl{ых доходоl] в

связи с оказанием услуг по
предоставлению
бесплатного проезда
отдельным категориям
гражлан пенсионного
возраата (мух<чины с 60 лет,
хtенщины с 55 лет) за
отчетный месяц по форме
согласно приложению J\Ъ 1 к
Порядку;
2) реестр учета
реiLтизованных проездных
билетов отдельным
категорияj\{ граждан

пенсионного возраста
(муittчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) на
бумажltом IIосителе по

форме согласно
прилохtению Ns 2 к Порядку;
3) реестр учета
реализованных проездных
билетов отдельным
каl,еr,ориям грa)Iцан
пенсионного возраста
(мухtчиlлы с 60 лет,
женщины с 55 лет) в

элеI<тронном виде по форме
согласно прилох(ению Jф З к
Порядку;
4) акт сверки рееатра учета
реализоваIIных проездных
би.llетов отдельным
категориям грахцан
lIенсионного возраста
(муrкчины с 60 лет,
жеFIщины с 55 лет) по форме
согласно приложению Ns 4 к

или зая]]ления (распоряiкения)
обслуживаIощему банку о бесспорном
списании УСЗН денежньIх средств со
сче,га с отметкой банка о его принятии
(со сроком действия не менее 3 лет).
ГIраво на предоставление Субсидии
и ]\,{crIo1, 11еревозчики, соответствующие
критериям, установленным пунктом 1.6

ГIорядка, и представившие полный
пакет документов, ус,Iановленный
tIyHi(ToM 2,2 Порядка.

/{ля определения размера Субсидии
i Iоrtl,чатели Субсидии ех(емесячно до
10 .тисла месяца, следуIощеГО За
отчет}ILIм, представлrIют в УСЗН:

1) расчет суммы недоlтолученных
доходов в связи с оказанием услуг по
предоставлению бесплатного проезда
о,г/lgj ILLiым категорияN{ гражда}I
tlенсионного возраста (мухrчины с 60
лет. жеI{щи}Iы с 55 лет) за отчетный
месяц по форме согласно прилох(ениIо
М 1 к Порядку;
2) реестр учета реализованньж
гl роезl]IIых билетоlз отдеJIьным
ка,геI,ориям грах(дан пенсионного
возраста (муrкчины с 60 лет, х(енщины
с 55 лет) на бумшкном носителе по

форме согласно прилох{ению Ns 2 к
l lорядку;
j) l)ссс,гр уtIсга рсi]JlизоI}анных
прое:]дных билетов отдеJIьным
ка,геI,ориям грa)кдан пенсионного
возраста (мухtчины с 60 ле,r, женщины
о 55 лет) в электронном виде по форме
соглаlсно прилохtеIIию Np З к Порялку;
4) ак,i,сверки реестра учета
реализованных проездных билетов
о,IдеJIьI]ым категорияN{ гра}кдан
llенOионного возраста (мужчины с 60
ле,I, женщины с 55 лет) по форме
сог.цасно приложенито Nc 4 к Порядку.
IJ с:lучае установления
}Iедостоверности или неправильности
Ilредставленного Получателем
Субсидии расчета, УСЗН в течение 1

рабочего дня с даты окончания
1rроверки 1]озвращает его ПолучателIо
Сl,бсидии. Получа,геллl Субсидии
вправе представить в УСЗН расчет
повторIIо до 20 числа месяI{а,



следуощего за отчетI{ым, На основании
документо]], указанных в пункте 3.1
Порядка, Получатель Субсидии
IIредставляет в УСЗН акт выполненньIх
работ и счет (счет-фактуру) на
преltостаl]ление Субсидии в размере,
соглriсованном в соответствии с
пунктом 3.2 Порядка.
ГIолучатель Субсидии несет
ответственность за достоверность
l1редставленных документов и
содер}каUlихся в них сведений в

соотRетствии с действуюшим
законодательством Российской
Фсr(срации.
Обязанность по возврату Субсидии в
Ьtо2l>ttет Ангарского городского округа
11о:lучаT,елем Субсидии, Kol,opoмy она
(lактически перечислена, возникает в
случае:
8) Нарушения Получателем Субсидии
целtей, условий и порядка
предоста]]ления Субсидии,
1]ред)/смотреiIных Порядкопл и
соглашением.
9) Устаrrовления факта недостоверности
представленных Получателем
Субсидии документов.
l 0) FIепрелставления Получателем
Субсидии отI{етIIости,
гIредусмотреllной Порядком и
соглашением.
11) В иных случаях, tIредусмотреI{ных
действующим законодательством
Российской Федераr{ии.

8. ОЦЕНКА РЛСХОДОВ СУБ:LЕКТОВ ПРЕДПI,ИНИМАТЕJIЪСКОЙ
и инвЕс,гиционIIоЙ дЕятЕльI-Iости, сl]rIзАIIItых с

НЕОБХОДИМО Сl,ЫО СОБЛIОДЕНИЯ УСТАНОВJIЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕР}КАНИЯ ТАКИХ

()БязлнI{ос,гЕЙ и огрАничЕЕIиЙ

Юридlические лица и
иIIдивI.Iду|UIьные
IlредIlриIIиматели,
осуществляIощие cBoI()

Порядку.
В случае установления
IIедостоI]ерности или
неправильности
представленного
Получат,елем Субсидии
расчета, УСЗН в течение 1

рабочего дня с даты
окончания проверки
возвращает его Получателю
Субсилии.
Получатели Субсилии
I]праве представить в УСЗН
расчет повторно до 20 числа
ме9яца, следуIош{его за
отчетным.
На основании документов.
ука:]анных в пуlкте З.1

11орядка, По"пучатель
Субсилии представляет в
УСЗН акт предоставленных

услуг и счет (счет-фактуру)
на предоставление Субсидии
]] размере, согJIасованI-Iом в

соответствии с пунктом 3.2
Порядка.
11олучатель Субсилии }IeceT

ответственность за
достоверFIость
IIредста]]ле}Iных докумеIIтов
и содержащихся в них
сведений в соответствии с

действуlощим
законодательством
Российской Фе.церации,

Группа участников Описалlие I-1овых иJIи изменения соlIерli(аFIия
отгrошеttий l .ущеOтвующих обязанностей и ограничений

l1paBo на поJIучение Субсидии имеют 11еревозчики,
осуществляIощие перевозки пассажиро]]
ав,гомобильным 1,ранспортом общего полI,зов?ния по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров в

описание и
оценка
видов

расходов

Расходы
не
требуiотся



дея,геjIыIосl,ь tIa
территории Ангарского
городского округа в

устаFIовленном порядке
и оказывшощие услуги
по пассах(ирским
переr]озкам
автомобилlы{ым
],ранспортом обrцего
I]оJIьзования по
14apIIIpyTaM регулярIIых
l1ереl]озок по r,арифам,
устаI]овленным
правоI]ыми актами
Ангарского городского
oкpyгa, либо по
,гарифам,

уOтановrIенным
зzlкоIIодательстl]ом
Иllкl"гской области
(далее - Перевозчики)

Ангарском городском округе и отвечаIощие
следуIощим критериям:
1 )ОсуществляIощие перевозки по маршрутам
регулярных переt]озок, указанным в прилож9нии
М 1 rt ПостановлениIо администрации
Ангарокого городского округа от 06.04.2018 j\b

466-па,
2)Имеrоrчие транспортные средства на праве
собственности или ином законном основании,
соответствующие по назначению, конструкции,
BI"Ieltlнeмy и ]]ну,греннему оборудованик)
r-ехническим требованиям в отношении перевозок
IIассажиров, допущенные в установленном порядке к
учаотиIо в дорожном движении и обору;tоI]анные
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС
или ГЛоНАСС/GРS.
З)FIе имеlощие неисполгtенной обязанности по
уплате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней,
rrттрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
(rедерации о }IаJIогах и сборах.
4)Не имеIощие просроченной задолх(енности по
Ii оз врату су б сидиii, бюдя<е,гных и нв ес],и ций, иtтой
просроченной задолхtенности перед бlодхtетом
Ангарского городского округа.
5)Не находящиеся в процессе реорганизации,
JIиIO]идации или банкротства - для юридических лиц;
lle прекратившие деятельность в качестве
индивидуалLI-Iого предпринимателя - для
и ндив идуаJтьI]ых предпринимателей.

6)Не являющиеся иностранными юридическими
JIицами, а так}ке российскими Iоридическими лицами,
в уставном (складочлtом) капитале которых доля
участия иностранньж Iоридических лиц, местом
регистраIlии которых является государство или
территория, вклIоченные в утверждаемый
МиItистерством фитlансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляIощих
.llьготный налогоlзыйpежим налогооблох(ения и (или)
не ]lредусматриваIощих раскрытия и предоставления
иrлформаriии llри rIроведении фиIttiнсовых операций
(офшорные зоны) в отIlошении таких юридических
лиц, в соl]окупности превышает 50 процентов,
7)Не rrолучаIоlцие средства из бюдхtе,га Ангарского
городского округа в соответствии с иными
}IормативнLIми правовыми актами, MyIIиципа,гIьными
tIра]]оI]ыN,Iи ак,гамII IIа цеJIи, указанныс в пунк,ге 1.З
Порядr<а.
Ус:tовиями предоставлелlия ПеревозLIикам Субсидии
,{вляIотсrI:

1)Наличие у Перевозчика договора с Управлением по



капитальному строительству, жилищно-
коммунаJIьному хозяйству, транспорту и связи
администрации Ангарского гороl(ского округа JIибо

llоговора (соглашения) с МинистерOтвом хtилищной
tIолитики, энергетики и транспорта Иркутской
облас,ги об осуществлении перевозки граждан по

маршрутам регулярных перевозок, указанным в

приложении Ns 1 к Постановлению администрации
Ангарского гороJlского округа оr,06.04,2018 NЪ 466-
па.

2 ) Представление оригин aJioB до поJIн ительного
согJIашения к договору банковского счета о
предоставлении УСЗН права на бесспорное списание
/1ене)](ных cpel{cTB или заявления (распоряжения)
обслуlкиваIощему банку о бесспорrIом списаIIии
УСЗН денежных средств со счета с отметкой банка о
его принrIтии (со сроком действия не менее З лет),
Право на предоставление Субсидии имеют
Перевозчики, соответствуIощие критериям,

установлеFIнI)Iм п)/нктом 1.6 Порядка, и
шредс,tавиI]шие полный пакет документов,
устаIIовленный пунктом 2,2 Порядка.

f{ля определения размера Субсидtии Получатели
Субсидии ех(емесячно до 10 числа месяца,
след1тощего за отчетным, предстаI]ляют в УСЗН:
1) расче,г суммы недополучеFIных доходов в связи с
оказанием усJIуг Ijo IIредоставJIениIо бесплатного
гIроезда отдельным категориям граждан пенсионного
возраста (муiкчиrlы с 60 лет, х(енщиi{ы с 55 лет) за
отчетный месяц гrо форме согласно приложению Jф 1

тс Порялку;
2) реестp уаIе,га реаJIизоваI{}Iых проездных билетов
отдельным категориям граждан пенсионного
возраста (муrкчиrIы с 60 лет, женщины с 55 лет) на
бумажном носитсле по форме согJIасно приJIох{еi{ию
Ns 2 к Порядку;
3) реестр учета реаJIизованных проездных билетов
оl,дсльным категориям гра)Iцан пенсионного
возраста (мужчины с_60 лет, женщины с 55 лет) в

эJlектронном виде по форме соглаоно приложению Nl
3 к Порядку;
4) акт сверки реестра учета реализованных
IIроездных билетов отдельным категориям граждан
ItенсиоI{ного I]озраста (муrкчигIьi с 60 ле,г, rItенщины с

55 лет) по форме согласно приложениrо Ns 4 rt

j Порядку.

] 
ll .nyuu. установления недостовернооти иjIи

I lrелравильности представленного Получателем
| Суб.rдr" расчета, УСЗН в течение 1 рабочего дня с

] .ttа,гы око}Iчания IIроI]ерки возвраlцае], ег()

11олучателю Субсидии. Получатели Субсидии вправ9



представить в Усзн расчет повторно до 20 числа
месяца, следующего за отчетным.
На основании документов, указанных в пункте З.1

Порядка, Получатель Субсидии представляет в УСЗН
акт предоставленных услуг и счет (счет-фактуру) на
предоставление Субсидии в размере, согласованном
в соответствии с пунктом 3.2 Порядка.
Получатель Субсидии несет ответственность за

достоверность представленных док}ментов и
содержащихся в них сведений в соответствии с

действующим законодательством РФ.
Обязанность по возвраry Субсидии в бюджет
Ангарского городского округа Получателем
Су б сидии, которому он а ф актически перечислена,
возникает в случае:
1)Нарушения Получателем Субсидии целей, условий
и порядка предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком и Соглашением.
2) Установления факта недостоверности
представленных Полутателем Субсидии документов.
З)Непредставления Получателем Субсидии
отчетности, предусмотренной Порядком и
соглаrпением.
4) В иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДВНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА АГО в
информачионно-телекоммуникациоrrной сети <<Интернеп>: http://angarsk-
adm. rr.r/ekonomika/orv/orv-pro ektov-np а/.

9.2. Срок, в течение которого регулируIощим органом принимались
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА
АГО: начало: <25> апреля 2018 г.; окончание: <03> мая 2018 г. - предложений не
поступаJIо.

9,З. Сведения о лицах, представивших предложепия: 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.
Вывод: Проект постановления не содержит положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельностиили способствуют их введению;
- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- способствуIот возFIикновениIо необоснованных расходов бюджета Ангарского
городского округа.

И. о. начальникаУправления
социальной защиты населения
администрацииАнгарскогогородскогоокр}та fl''a И.В. Коробова


