
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации ЗАТО г. Североморск «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям - транспортным организациям  в 
связи с предоставлением права льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского сообщения 
в границах муниципального образования ЗАТО г. Североморск обучающимся очной 
формы обучения общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск» 

Данный проект постановления разработан в соответствии с:  
 постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 

№ 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации"; 

 Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении 
льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области"; 

 постановлением Правительства Мурманской области от 06.07.2017 № 342-ПП "Об 
утверждении порядка предоставления льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся образовательных 
организаций Мурманской области"; 

 приказом управления финансов ЗАТО г Североморск от 20.01.2021 №14 «Об 
утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг». 

Настоящий  Порядок разработан в целях реализации мероприятий реализации 
подпрограммы «Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск», муниципальной 
программы "Улучшение качества и безопасности жизни населения", утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 327, направлен на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 
транспортным организациям в связи с предоставлением права льготного проезда на 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
городского сообщения в границах муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций ЗАТО г. 
Североморск. 
         Субсидия предоставляется в пределах субвенции, поступившей из областного 
бюджета на реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О 
предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской 
области" 

Дополнительные расходы местного бюджета для реализации 
предлагаемого правового регулирования не предполагаются. 


