
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 12.12.2018                                                                                                     № 4316 

 

 

 О мерах социальной поддержки граждан  

при оплате проезда и провоза багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам  

в границах муниципального образования город Мурманск  

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить с 01.01.2019 меру социальной поддержки граждан в виде 

льготы при оплате ими проезда и провоза багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в границах 

муниципального образования город Мурманск (далее – льгота) в виде 

уменьшения оплаты полной стоимости проезда, провоза багажа, определенной 

перевозчиком в соответствии с постановлением администрации города 

Мурманска об установлении соответствующему перевозчику регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Мурманск (далее – полная стоимость проезда, провоза багажа), до 32 

рублей за разовую поездку, провоз багажа. 

 

2. Льгота, установленная пунктом 1 настоящего постановления, не 

применяется при оплате проезда гражданами при реализации ими права на 

льготный проезд, установленного для данных граждан нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

 

3. Финансирование расходов, связанных с компенсацией перевозчикам, 

осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
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перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Мурманск, разницы между полной стоимостью проезда, 

провоза багажа и платой за проезд, провоз багажа с применением льготы, 

установленной пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск. 

 

4. Определить комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска (Мастюгин К.А.) уполномоченным органом по 

предоставлению перевозчикам, осуществляющим перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

границах муниципального образования город Мурманск, субсидий на 

возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы, 

установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

 

5. Управлению финансов администрации города Мурманска                   

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего постановления, за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска на соответствующий финансовый год. 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                            А.И. Сысоев      

 


