
отчЕт
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. оБщАя инФормАция

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО,
РаЗРабаТЫвающиЙ муниципальный нормативный правовой акт АГО (далее -
РеryЛИРУЮщиЙ орган): Управление социальной зашиты населения администрации
Ангарского городского округа.

|.2. СвеДения об отраслевых (функциональных) органах администрации
Аго - соисполнителях: соисполнителей нет.

1.3. Вид и наименование проекта муниципальпого нормативного правового
аКТа АГО (Далее - МНПА АГО): <<Об утверждении Порядка предоставления с}rбсидий из
бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения недопол}..rенньтх доходов

ЦРЕDКдОнам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет. женшины с 55 лет) в автобусах
общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих
некоммерческих товаришеств в 2017 году>.

|.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ реryлирования: реzrлизЕIIIия постановления администрациИ

ОКРУГа ((СОциальная поддержка граждан> на 2017-2019 годы. утвержденной
постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.1 1.201б Nq 2402-па.

1.5. Основание для разработки проекта МНIЬАГО:
1) ФеДеРаЛЬНый закон от 06.10.200З ]ф 131-ФЗ <Об общих приЕципах организации

местного сilмоуправления в Российской Федерации>;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 Jф 887 (Об

ОбЩих требованиях к нормативным правовым акт€tI\л, муниципальным правовым
аКТаМ, регУлирующим предоставление субсидий юридич9ским лицzlм (за
ИСКЛЮЧеНИеМ сУбсидиЙ государственным (муниципа_тlьньrм) уlреждениям),
ИНДИВиДУаJIьным предприниматеJIям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг);

3) мУниципzrльнаrl программа Ангарскогогородскогоокруга<<Социальнitяподдержка
ГРаЖДаН)) на 201.7-2019 годы, утвержденIrа.ll постановлением администрации
Ангарского городского округа от 01.11.2016 J\Ъ 2402-па.
1.6. КРаткое описание целей предлагаемого регулирования: возмещение

НеДОПОЛУЧеННЫХ ДохоДов (части доходов) в'связи с оказанием услуг по предоставлению
беСплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет. женщины с 55

садоводческих некоммерческих товаришеств в 2017 году.
1.7. Контактная информацпя исполнителя реryлирующего органа:

Ф.И. О. : Коробова Ирина Владимировна.
,ЩОЛЖНОСтЬ: Запilеститель начальник Управления, начальник отдела социальной поддержки
НаСеЛеНИЯ Управления социа-пьноЙ защиты населения администрации Ангарского
городского округа.
Контактные телефоны: (3955) 5З-22-27 .

Алрес электронной почты: KorobovalV@mail.angarsk-adm,ru.

ПеНСИОННОГО ВОЗРасТа (мужчины с 60 лет. женщины с 55 лет) по маршрутам регулярньтх



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

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВДВМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2.1. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ реryлированпя, условий и факторов ее существования: Dеализilция
постЕtновления администрации Ангарского городского окDуга от 13.04.2017 Nq 596-па (о

с55
по маршруttllчI регулярньтх перевозок в 2017 году. исполнение муниципальной програtrлмы

2.2. Негативные последствия, возникающие связи с наличием
проблемы: отсуtствие муниципа;rьного правового акта Ангарского городского округа.
устанавливаrощего Порядок предоставления субсидий из бюпжета Днгарского городского

ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Щели установленные сроки их достижения предлагаемого
реryлирования: возмещение недополу,ленньтх доходов (части доходов) в связи с
окшанием услуг по предоставлению бесплатного проезда гDажданам пенсионного

з.2. обоспование соответствия целей предлагаемого регулированияпринципам правового реryлирования: постilновление Правительства Российской

муниципаJIьнЬпVI ПРаВОВЬП"I актам. регулируюшим предоставлеIIие субсидий юридическим

ИНДИВИДУzrЛЬНЫМ ПРеДпринимателям. а также физическим лицаrл _ производителям
товаров. работ. услуг>.

3.з. Иная информацпя о целях предлагаемого реryлирования: отсyтствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ

ЛИЦА, ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЪНЫЕ) ОРГАНЫ ДДМИНИСТРШИИ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ

ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Группа участников отношений:

годУ.

J.

п

юридические лица и индивидуальные
е



городского округа от 13.04.2017 Nb 596-па кО бесплатном проезде граждан пенсионного
возраста (мужчины с 60 лет. женщины с 55 лет) по маршрутам регулярньrх перевозок в
2017 году>. по тарифам. установленньпл правовыми акталли Ангарского городского
округа. либо по тарифам. установленньпл законодательством Иркутской области.

4.2. Источники данных: проект МНПА АГО кОб утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения
недополуrенньrх доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению
бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет. женшины с 55
лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонньж перевозок до
садоводческих некоммерческих товаришеств в 2017 году>.

5. новыЕ ФIrнкции, полномочия, оБязАнности и прАвА
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ

ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ,А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

описание новых ипи
изменения

существующшх

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 (далее -УСЗН)

Реа_пизация Порядка
предоставления
субсидий из бюджета
Ангарского
городского округа в

целях возмещения
недополученньIх
доходов (части
доходов) в связи с
оказанием услуг по
предост€lвлению
бесплатного проезда
граждЕlнzll\d

пенсионного возраста
(мужчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) в
автобусах общего
пользования в цеJUIх
обеспечения сезонных
перевозок до
садоводческих
некоммерческих
товариществ в 20l7
году (далее -
Порядок)

1. Специа;rист УСЗН принимает и регистрирует в
журнале регистрации зЕlявления от юридических лиц
и индивидуtlльньIх предпринимателей,
осуществJUIющих свою деятельность IIа территории
Ангарского городского округа в установленном
порядке и окЕвывчlющих услуги по пассажирским
перевозк€lN{ автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам регуJUIрных перевозок,
укzванным в приложении }lb 1 к постановлению
администрации Ангарского городского округа от
|з.04,20]'7 Jtlb 596-па ко бесплатном проезде граждан
пеЕсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с
55 лет) по маршругill\4 регуJшIрньIх перевозок в 2017
году), по тарифаrrл, установленным правовыми
актilми Ангарского городского округа, либо по
тарифам, установленным законодательством
Иркутской области (да.пее - Перевозчики) и
докуN(енты, необходимые для предоставления
субсидий из бюджета Ангарского городского округа
в цеJuж возмещения недополученньrх доходов (части
доходов) в связи с окil}анием услуг по
предоставлению бесплатного проезда гражданам
пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с
55 лет) в автобусах общего пользовЕtния в целях
обеспечения сезонньIх перевозок до садоводческих
некоммерческих товариществ в 2017 году (даlrее -
Субсидия). При приеме документов на полrIение

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

ресурсах



Субсидии специалист УСЗН вылает Перевозчику
расписку в приеме документов с указанием даты и
времени приемq Ф.И.О. специалиста, принявшего
докр(енты, его росписи и перечня принятых
докр{ентов.
2. УСЗН в течение пяти рабочих дней со дня
регистрации докуN(ентов проверяет их комплектность
(наличие всех документов) и достоверность
содержащихся в них сведений, а также соответствие
Перевозчика критериям, устЕlновлеIIным Порядком.
3. УСЗН, при необходимости, вправе запросить у
Полу.rателя Субсидии рrвъяснения информ ации,
указанной в предстЕlвленньD( докуilfентЕlх.
4. При вьuIвлении УСЗН неполного пакета
представленных докр(ентов, недостоверности
содержащихся в них сведений, а также при условии
несоответствия Перевозчика критериям
установленным Порядком, УСЗН в течение трех
рабочих дней возврапIает документы Перевозчику
посредством rrочтового отпрilвления либо BpyraeT
лично под роспись с укчванием причин возврата.
5. В слуrае отсутствия оснований для возврата
представленньIх Перевозчиком докр(ентов УСЗН в
течение десяти рабочих дней со дня регистрации
докр[ентов готовит зЕlключение о соответствии
Перевозчика устzlновленным Порядком критериям и
дает соответствующее закJIючеЕие.
6. ПодготовленЕое закJIючение о соответствии
Перевозчика установленным Порялком критериям, а
также представленный Перевозчиком пакет
докуN{еЕтов УСЗН HaпpzlBJuIeT в Комиссию по
предоставлению субсидий из бюджета Ангарского
городского округа в цеJUIх возмещения
недополученньD( доходов (части доходов) в связи с
окЕванием услуг по предостilвлению бесплатного
проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины
с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего
пользования в цеJuж обеспечения сезонньIх
перевозокдо садоводческих некоммерческих
товариществ в 2017 году (далее - Комиссия) в
течение 1 рабочего дня.
7. Комиссия рассматривает поступивший пакет
докр{ентов и принимает решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) Субсидии, оформленЕое в
виде протокола заседания Комиссии, в порядке и
сроки, установленные Положением о Комиссии.
. Уведомления о принятом Комиссией решении о

редоставлении Субсидииили об отказе в
редоставлении Субсидии с укitзанием причиЕ oTкil:la

ПеревозчикчlN,I не rrозднее 5 рабочих
с даты проведения заседания Комиссии.



. Предоставление Субсидии осуществJIяется на
и Соглаrпепия, закJIючаемого между

Субсидии и УСЗН не позднее 10

дней с даты принятия Комиссией решения о

ии Субсидии.
0. Размер Субсидии, подлежilций финшrсировiшию

бюджета Ангарского городского округа,
ежемесячно, исходя из:

l) тарифов на проезд в автобусах общего
попьзования IIо маршруга}1 регуJIярньж
перевозок, установленньIх в соответствии с

законодательством;
2) trротяженности маршрутов peгyJulpнblx

поревозок, согласно паспорту маршрута;
3) количестВа вьцанных цраждшalI\,I месячньIх

проездньD( билетов для проезда по коЕкретному
маршруrу в количестве 18 поездок,
приходящихся на одного пассажира в месяц.

1. Субсидии предост.lвJuIются в пределах
r,щжотньD( ассигновtlЕий, предусмотренньтх

о бюджете Ангарского городского округа
текущий финшrсовый год, и лимитов бюджетньтх

, утвержденньD( УСЗН в устЕшовленном
на цели, предусмотренные Порядком.

2. УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня
Полуrателем Субсидии документов в

и с пунктом 3.1. Порядка проверяет

верность и правильность расчета
HbIx доходов и согласовывает pzlзмep

ных доходов (части доходов),
возмещению.

13. В случае установления недостоверности или
предстtlвленного Полуrателем

расчета суммы недопоJryченных доходов
СЗН в течение 1 рабочего дЕя с даты окончЕtния

роверки возвращает Полуrателю Субсидии расчет

уN{мы ЕедополученньIх доходов в связи с оказанием

по предостilвлению бесплатного проезда
без согласования.

4. усзн производит перечисление Субсидии на

ый счет Полуrателя Субсидии не позднее 10

х дней с даты представления в УСЗН акта

ьшолненньIх работ, счета (счет-факryры) на
ие Субсидии в соответствии с пунктом

.5 Порядка.
5. Соблюдение Полуtателем Субсидии целей,

вий и порядка предоставления Субсидии
обязательной проверке УСЗН и органаNли

униципЕrльного финансового KoETpoJUI Ангарского
кого округа.

6. В целях осуществления контроJLя за соблюдением



Субсидии целей, условий и порядка
редоставления Субсидии, предусмотренных

м Порядком и Соглатттением, УСЗН вправе

17. В слуrае нарушения Полl^rателем Субсидии
й, условий и порядка предостчtвления Субсидии,

вленньж настоящим Порядком ц Qolдатттgнием,
СЗН в течение 1 0 рабочих дней со дня вьuIвления

ния напрilвляет требование получателю
убсидпп о возврате полученной Субсидии.
убсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского
родского округа в течение 5 рабочих дней с

получения Получателем Субсидии

l 8. Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней
момента поJryчения поJгrIателем Субсидии

ующего требования не произведен, УСЗН
раве произвести возврат суI\(мы Субсидии в

ом порядке на основtlнии дополнительного
глапrеЕия к договору банковского счета или

ния фаспоряжения) обслуживающему банку о
ии УСЗН права на бесспорное списание

19. Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не
быть произведеЕ, УСЗН производит возврат
Субсидии в судебном порядке в соответствии

действующим зzжонодательством РФ.

6. ОЦЕНКАСООТВЕТСТВУЮЩИХРАСХОДОВ(ВОЗМОЖНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ) БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

полномочия, обязанности иJIи
права

Описание видов расходов
(возможных постуIIлений) бюджета

Аго

Количественнrlя оценка
расходов (возможных

поступлений)

Наименование органа:
Ангарского городского округа

реализация Порядка
предост€tвления субсидий из
бюджета Ангарского
городского округа в цеJUIх
возмещения
недопол)ченньIх доходов
(части доходов) в связи с
оказанием услуг по
предоставлению бесплатного
проезда граждаIIilN,I
пенсионЕого возраста
(мужчины с 60 лет,

Единовременные расходы в
г. (год

возникновения)

не имеется

не имеется

Возможные поступления за
период

не имеется



женщины с 55 лет) в
автобусах общего
пользования в цеjUIх
обеспечения сезонных
перевозок до садоводческих
некоммерческих
товариществ в 2017 году
(далее - Порядок)

Итого единовременные расходы: не имеется

Итого периодические расходы за год: не имеется

Итого возможные поступления за год: не имеется

Иные сведения о расходчrх (возможньrх поступлениях) бюджета
АГо:

не имеется

7. новыЕ оБязАнности или огрАниtIЕния для суБъЕктов
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И
ОГРАНИ[IЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа )ластников
отношений

описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

Порядок организации
исполнения обязанностей и

ограничений

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществJIяющие свою
деятельность на
территории Ангарского
городского округа в
установленном порядке
и окЕвывtlющие услуги
по пассажирским
перевозкilпd
автомобильным
транспортом общего
пользования по
маршругаN{ регуJIярньж
перевозок, щ{ванным в
приложении Ns l к
постановлению
администрации
Ангарского городского
округа от 13.04.2017 Ns
596-па ко бесплатном
проезде граждан
пенсионного возраста
(мужчины с 60 лет,

Право на полrrение Субсидии
имеют Перевозчики,
осуществляющие перевозки
пассzDкиров автомобильным
транспортом общего
пользования по маршрутаNI

регуJIярньж перевозок
пассzDкиров в Ангарском
городском округе и отвечilющие
следуIощим критериям:
1 ) осуществJuIющие перевозки по
маршругчlп4 регуJIярньD(
перевозок,lжщаннЫх в
приложении JtIb 1 к
постuшовлению администрации
Ангарского городского округа
от 13.04.2017 JtlЪ 596-па ко
бесплатном проезде граждан
пенсионного возраста
(мужчины с 60 лет, женщины с
55 лет) по маршругап{

регуJIярньж перевозок в 2017
году> (да_пее - маршруты);

2) имеющие транспортные
средства на праве

,Щля полl^rения Субс идии
Перевозчик предст€tвJIяет в
усзн заявление о
предоставлении Субсидии,
содержащее информацию о
том, что Перевозчик не
полу{ал средства из
соответствующего бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации в
соответствии с иными
нормативными правовыми
€кт€Iми, муниципальными
правовыми актЕlми на цели,
укtr}анные в пункте 1.3

Порядка, на первое число
месяца, предшествующего
месяцу, в котором
плчшируется зtжлючоние
соглч}шения о предоставлении
Субсидии, и следующие
документы:
1)копию свидетельства о

государственной
регистрации в качестве



женщины с 55 лет) по | собственности или иЕом | юридического лица
маршругЕlI\{ регулярных | законном основании, l (индивиду.шьного
перевозок B20I7 году>, | соответствующие по | предпринимателя);
потарифам, l назначению,конструкции, |2)выпискуизЕдиного
устаIrовленным | внешнему и внуцреннему l государственного реестра
правовыми Еlктzlми | оборулованию техническим | юрилических лиц
Ангарского городского | требовшtиям в отIIошении | (индивиду.шьньж
округа, либо по | перевозок пассiDкиров, | предпринимателей),
тарифам, | лопущенные в устчtновленном | полуlенную не ранее чем за

установленным | порялкек)цастиювдорожном | l месяцдоподачивУСЗН
закоЕодательством | движениииоборудованные | заявленияопредоставлении
Иркутской области | спутниковой навигационной | Субсидии;
(дшее - Перевозчики) | системой ГЛОНАСС или |3)копии док).пdентов,

ГЛОНАСС/GРS; | подтверждЕlющих нitличие
3)не имеющие задолженности | транспортньD( срsдств на

по нutлогrlм, сборалл и иным | праве собственности или
обязательным платежам в | ином законном основании,
бюджеты бюджетной системы | соответствующие по
Российской Федерации, срок | назначению, конструкции,
исполненияпокоторым l внешнемуивнугреннему
наступилвсоответствиис | оборудовzlниютехническим
законодательством Российской | требованиям в отношенииФедерации; l перевозокпассажиров,

4)не имеющие просроченной | лопущенные в
задолжеЕности по возврату | установленном порядке к
субсидий, бюджетньп< | уrастию в дорожном
иЕвестиций, иной | лвижении и оборулованные
просроченной задолженности | спутниковой
перед соответствующим | навигационной системой
бюджетом бюджетной системы l ГЛОНАСС или
Российской Федерации; l ГЛОНАСС/GРS;

5)не находяпшеся в процессе |4)копию лицензии на

реорганизации, ликвидации | осуществление перевозок
или банкротства; | пассажиров;

6)не являющиеся иностранньпли 
| 
5)копию договора с

юридическими лицап{и, а также | Управлением по

российскими юридическими | капита-пьному
лицalми, в уставном | строительству, жилищно-
(складочном) капита.пе которых| коммунurльномухозяйству,
доля участия иностранньIх | трaIнспорту и связи
юридических JIиц, местом l администрации Ангарского
регистрации которьтх явJIяется | городского округа либо
государство или территория, | копию договора
вкJIюченные в утверждаемый | (соглапения) с
Министерством финансов | министерством жилищной
Российской Федерации | политики, транспортаи
перечень государств и | связи Иркугской области об
территорий,предоставляющих | осуществленииперевозки
льготньй налоговый режим | граждан по маршрутilп{;
налогообложенияи(или)не |б)паспортмаршрута;
предусматривzlющих |7)справки налогового органа



раскрытия и IIредоставления
информации при проведении

финшrсовьтх операций
(офшорные зоны) в отношеIIии
таких юридических JIиц, в
совокупности превышает 50
процентов;

7)не полуrающие средства из
соответствующего бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации в
соответствии с иными
нормативными правовыми
актЕlп{и, муниципальными
правовыми актflп{и на цели,
укitзztнные в пункте 1.3

Порядка предоставления
субсидий из бюджета
Ангарского городского округа
в цеJUгх возмещения
недополученньIх доходов
(части доходов) в связи с
окЕванием услуг по
предоставлению бесплатного
проезда грЕDкданам
пенсионного возраста
(мужчицы с б0 лет, женщины с
55 лет) в автобусах общего
пользовЕlния в целях
обеспечения сезонньIх
перевозок до садоводческих
некоммерческих товариществ
ь20117 году (далее - Порядок)

Условиями предоставления
Перевозчикал Субсидии
являются:
1)наличие у Перевозчика

договора с Управлением по
капитtlльному стрqительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи
администрации Ангарского
городского округа либо
договора (соглаптеццg) g

министерством жилищной
политики, энергетики и
TpElнcrropTa Иркугской области
об осуществлонии перевозки
граждан по маршругЕtI\{ ;

2) представление оригинiIлов
дополнительного соглашения

об отсутствии
просроченной
задолженности по налогЕli\,{

и сбораru в бюджеты всех

уровней, справки об
отсутствии просроченной
задолженности в
государственные
внебюджетные фонды по
состоянию на момент
подачи з{lявления о
предостtlвлении Субсидии;

8)локумент,
подтверждшощий
полномочия предст€IвитеJUI
Перевозчика на подачу
зulявления на полrIение
Субсидии (в сlryчае если с
зzulвлением обращается
представитель
Перевозчика).

Копии документов,
заверяются подписью
руководителrI и печатью
юридического лица либо
подписью и печатью (при
на-гtичии) индивидуЕrпьного
предприниматеJUI и
предстtIвляются вместе с
оригинirлом (лля сверки) не
поздIее 1 сентября текущего
года.

Мя определения рчtзмера
Субсидии Получатели
Субсидии ежемесячно до 10

числа месяца, следующего за
отчетным, представJIяют в
УСЗН:
l) расчет суммы

недополученньIх доходов в
связи с окЕвzIнием услуг по
предоставлению
бесплатного проезда
гражданЕlм пенсионного
возраста (мужчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) за
отчетньй месяц по форме,
согласно приложению Np 1

к Порядку;
) реестр уIIета речrлизованньD(

проездньD( билетов



к договору банковского счета
о предоставлении УСЗН права
на бесспорное спис€lние
денежньIх средств или
заявления фаспоряжения)
обслуживающему банку о
бесспорном списании УСЗН
деЕежньж средств со счета с
отметкой банка о его приIuIтии
(со сроком действия не менее
3 лет).

Полуrатель Субсидии несет
ответственность за
достоверность представленньIх
докр{ентов и содержаrцихся в
них сведений в соответствии с
действующим
законодательством Российской
Федерации.
Обязанность по возврату
Субсидии в бюджет Ангарского
городского округа Полуrателем
Субсидии, которому оЕа
фактически перечислена,
возникает в слrIае:
l) нарушения Перевозчиком

целей, условий и порядка
предостulвления Субсидии,
предусмотренньD( Порддком и
соглаlпением;

) установления факта
недостоверности
представленЕых Полуrателем
Субсидии докуN(еIIтов ;

) непредставления Полу.rателем
Субсидии отчетности,
предусмотренной Порядком и
Соглашением;

) в иньпс случitях,
предусмотренЕьIх
действующим
зЕжонодательством
Российской Федерации

гражданаil{ пенсионного
возраста (мужчины с 60 лет,
женщиЕы с 55 лет) на
бумажном носителе по
форме, согласно
приложению Ns 2 к
Порядку;

З)реестр учета реализованньж
проездньD( билетов
граждаЕап{ IIенсионIIого
возраста (мужчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) в
электронном виде по
форме, согласно
приложеЕию Jtlb 3 к
Порядку;

4)акт сверки реестра уIrета
реarлизованньж проездных
билетов гражд€lнzlп{
пенсионного возраста
(мужчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) по
форме, согласно
приложению NЬ 4 к
Порядку.

полrIенньD( доходов в
с оказанием услуг по

редостaвлению бесплатного
роезда цражданап{

и в соответствии
пунктом 3.1 Порядка

есячно по каждому из
за месяцы периода,
в пункте 1.5

Расчет производится
формуле: Т*П*18, где Т -

в автобусах общего
вitния по маршруту, П -

чество приобретенньD(

илетов дJIя поездок по
за отчетный месяц.

На основании документов,
Полуrатель Субсидии
представJuIет в УСЗН акт
выполненньж работ и счет
(счет-факryру) на



предостЕtвление Субсидии в

р{Lзмере, согласованном в
соответствии с пунктом 3.2
Порядка

8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОИ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДВЯТШ,ЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ
СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛП ОГРАНИЧЕНИЙ

ЛИБО ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И
ОГРАНИЧЕНИЙ

Группа )п{астников отношений
Описание новых или изменения содержания
существующих обязанностей и ограничений

описание и
оценка
видов

расходов

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие свою
деятельность на территории
Ангарского городского
округа в устiшовленном
цорядке и окiвывilющие
услуги по пассажирским
перевозкап{ автомобильным
трulнспортом общего
пользования по маршрутЕlм

регуJUIрньж перевозок,

укiванным в приложении Ns
1 к постановлению
администрации Ангарского
городского округа от
|з.04.2017 J\Ъ 59б-па ко
бесплатном проезде гражддI
пенсиоЕного возраста
(мужчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) по
маршругчtм регулярньD(
перевозок в201,7 году), по
тарифшл, установленным
прЕlвовыми zжтЕlN{и

Ангарского городского
округа, либо по тарифаtrл,

установленным
зЕжонодательством
Иркутской области

Право на полrIение Субсидии имеют
Перевозчики, осуществJIяющие перевозки
пассажиров автомобильным трЕlнспортом
общего пользования по маршругzlм регулярных
перевозок пассarкиров в Ангарском городском
округе и отвечающие следующим критериям:
1) осуществJIяющие перевозки по маршрутаIчI

регуJIярных перевозок, yKtЦ}aHHbIx в
rrриложении }ф 1 к постчlновлению
администрации Ангарского городского округа
от 13.04.2017 Ns 596-па кО бесплатном проезде
граждан пенсионного возраста (мужчины с 60
лет, женщины с 55 лет) по маршрутам
регуJIярных перевозок в 2017 году) (далее -
маршругы);

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
)пIастию в дорожном движении и
оборудованные спутниковой навигационной
системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS;

3)не имеющие задолженности по нЕlлогЕlп{,

сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок испоJшения по которым
наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерашии;

4)не имеющие просроченной задолженности по
возврату субсидий, бюджетных инвестиций,
иной просроченной задолженности перед
соответствующим бюджетом бюджетной

Расходы
не
требуются



системы Российской Федерации;
5)не находящиеся в процессе реоргчшизации,
ликвидации или банкротства;

6) не явллощиося иностранными юридическими
лицzlми, а тtжже российскими юридическими
лицtlми, в уставном (складочном) капитшlе
которых доля у{астия иностранньD(
юридических лиц, местом регистрации
которьж явJIяется государство или территориrI,
вкJIюченные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставJIяющих
льготньй налоговый режим наrrогообложения
и (или) не предусматривчlющих раскрытия и
предостilвления информации при проведении

финансовьж операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

7)не полгуlilющие средства из
соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в
соответствии с иными нормативными
правовыми акт€lми, муниципЕIльными
правовыми актап{и на цели, укutзrlнные в
пункте 1.3 Порядка предоставления субсидий
из бюджета Ангарского городского округа в
цеJIях возмещения недопол}п{енньD( доходов
(части доходов) в связи с окtLзанием услуг по
rrродоставлению бесплатного проезда

цр€Dкдtшtlм пенсиоЕного возраста (мужчины с
60 лет, женщины с 55 лет) в автобусаr общего
пользования в цеJUгх обеспечения сезонньIх
перевозок до садоводческих некоммерческих
товариществ в 2017 году (далее - Порялок)

Условиями предостzlвления Перевозчикаtr,l
Субсидии явJuIются:
1)наличие у Перевозчика договора с

Управлением по кzlпитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству,
трalнспорту и связи адщ,rинистрации
Ангарского городского округа либо договора
(соглашения) с министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области об осуществлении
IIеревозки граждаЕ по маршрутап{;

2) представление оригиналов дополнительного
соглЕtшеIIия к договору банковского счета о
предостЕtвлении УСЗН права на бесспорное
списtlние денежньж средств или зчIявления

фаспоряжения) обслуживающему банку о
бесспорном списЕlнии УСЗН денежньIх



средств со счета с отметкой банка о его
приЕятии (со сроком действия не менее З

лет).
Полуrатель Субсидии несет ответственность за
достоверность представленньIх документов и
содержащихся в них сведений в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
Обязанность по возврату Субсидии в бюджет
Ангарского городского округа Пол1..rателем
Субсидии, которому она фактически
перечислена, возникает в случае:
1) нарушения Перевозчиком целей, условий и

порядка предоставлениrI Субсидии,
предусмотренньD( Порддком и Соглашением;

2) устшrовления факта недостоверности
предстЕlвленных Полl"rателем Субсидии
докуN(ентов;

) непредстtlвлеЕия Полуrателем Субсидии
отчетности, предусмотренной Порядком и
соглатпением;

4) иньпс сJIучаrtх, предусмотренньD(
действующим законодательством Российской
Федерации

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО
проЕкту vtшиципАльного нормАтивного прАвового АктА

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА АГО в
информационно-телекоммуникационной сети <<IIнтернет>>: http://angarsk-
adm.ru/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: к02> мая 2017 г.: окончание: <04>мая 2017 г.

9.З. Сведения о лицах, представивших предложения: не имеются.
9.4. Сведения о реryлирующем органе, его структурных подраздепениях,

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

9.5. Иные сведения о проведGнии публичных консультаций: не имеются.

к05> мая 20I7r.

Нача-rrьник Управления социальной
защиты населения 4дминистрации
Ангарского городского округа Т.П. Барковец



СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по итогап{ проведения публичньD( консультаций в ходе оценки регулирующего
воздействия муницип€tльного нормативного прЕIвового акта администрации Ангарского
городского округа кОб угверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Ангарского городского округа в целях возмещения недополу{енных доходов (части

доходов) в связи с окч}занием услуг по предостztвлению бесплатного проезда гражданаN4

пенсионного возраста (Мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего
пользования в цеJIях обеспечения сезонных rrеревозок до садоводческих некоммерческих
товариществ в 201'7 году).

Предложения принимi}лись регулирующим органом с 02.05.2017 по 04.05.2017.

4r

ё

Начаrrьник Управления
социЕrпьной защиты населения
администрации Ангарского городского округа

Исполняющий обязанности
председатеJIя комитета
по прЕ}вовой и кадровой политике
администрации Ангарского городского округа

05.05.2017

Т.П. Барковец

В.В. Власов

}lb
Участник

обсуждения
Вопрос дtя
обсуждения

Предtоже-
ние

}л{астника
обсужде

ния

Способ
цредставле

ния
предIожения

Дата
поступленIrI
предложениrI

Результат
рассмотрениrI
предIожениrI

реryлирующим
органом

KoMMerrTa-

рий
реryлирую

щего
органа

Всего 0 Всего 0 Всего 0 Всего 0 Период:
с 02.05.2017

по
04.05.20l7

Всего 0 Всего 0

l 2 э 4 5 6 7 8

l


