
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 24.04.2015  № 275 

г. Мураши  

 

О праве на бесплатный проезд отдельных категорий  

граждан в период празднования 70-летия Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

21.04.2015 № 34/209 «О праве на бесплатный проезд отдельных категорий 

граждан в период празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить с 03 мая по 12 мая 2015 года, в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, гражданам Российской 

Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской 

Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся 

к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - ветераны), 

а также лицу, сопровождающему ветерана, право бесплатного проезда по 

территории Мурашинского района автомобильным транспортом (кроме 

такси), пригородного и междугороднего (внутри района) сообщения (далее - 

бесплатный проезд) при предъявлении ветеранами удостоверения единого 



образца, установленного для каждой категории ветеранов. 

2. Утвердить Порядок предоставления из районного бюджета субсидий 

на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателями в связи с предоставлением ветеранам и 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кроме 

такси) транспорте в пригородном и междугороднем (внутри района) 

сообщении (далее – Порядок) согласно приложению. 

3. Администрации Мурашинского района предоставлять перевозчикам 

субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного 

проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте в пригородном и 

междугороднем (внутри района) сообщении в соответствии с Порядком. 

 4. Опубликовать постановление в официальных средствах массовой 

информации. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Мурашинского района 

Бугианишвили В.И. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации  

Мурашинского района       В.И. Бугианишвили 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от  24.04.2015 № 275 

 
ПОРЯДОК 

предоставления из районного бюджета субсидий на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам и 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном 

(кроме такси) транспорте в пригородном и междугороднем  

(внутри района) сообщении 

 

 1. Общие положения 

 

Порядок предоставления из районного бюджета субсидий на 

возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам и 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кроме 

такси) транспорте в пригородном и междугороднем (внутри района) 

сообщении (далее - Порядок) подготовлен в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 32 «О некоторых 

вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» в части предоставления ветеранам и 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кроме 

такси) транспорте в пригородном и междугороднем (внутри района) 

сообщении и определяет порядок предоставления из районного бюджета 

субсидий в 2015 году на возмещение недополученных доходов юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

ветеранов и сопровождающих их лиц автомобильным (кроме такси) 

транспортом в пригородном и междугороднем (внутри района) сообщении 

(далее - субсидии), а также порядок возврата субсидий в районный бюджет 

при нарушении настоящего Порядка. 

 

 2. Получатели субсидий 

 

 2.1. Получателями субсидий на возмещение недополученных доходов 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозку ветеранов и сопровождающих их лиц 

автомобильным (кроме такси) транспортом в пригородном и междугородном 

(внутри района) сообщении (далее - перевозчики). 



 2.2. Обязательным условием предоставления субсидий является 

наличие договора (контракта, соглашения) на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок, заключенного между перевозчиком и 

администрацией Мурашинского района в соответствии с полномочиями в 

части организации транспортного обслуживания населения с указанием 

наименования маршрутов. 

 

 3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

 3.1. Субсидии предоставляются перевозчикам администрацией 

Мурашинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, на 

текущий финансовый год, утвержденных в установленном порядке, и 

согласно отчетам перевозчиков. 

 3.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии ведения 

перевозчиками учета количества перевезенных ветеранов и сопровождающих 

их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда. 

 3.3. Перевозчики для получения субсидий представляют в 

администрацию Мурашинского района не позднее 01 июля 2015 года 

заявление, счет на оплату, отчет и реестры учета перевезенных ветеранов и 

сопровождающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, в 

соответствии с формой отчета, утвержденной администрацией 

Мурашинского района. 

 3.4. Субсидии перечисляются администрацией Мурашинского района 

в течение 60 календарных дней после представления перевозчиками отчета. 

 3.5. Для учета количества перевезенных ветеранов и сопровождающих 

их лиц перевозчики ведут Реестр учета перевезѐнных ветеранов и 

сопровождающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на 

пригородных и междугородных (внутри района) маршрутах, согласно 

приложению. 

 

 4. Контроль за соблюдением Порядка 

 

 4.1. Ответственность за недостоверность представленных отчетов 

возлагается на перевозчиков. 

 4.2. Перевозчики - получатели субсидий в случае нарушения условий, 

установленных для их предоставления разделом 3 настоящего Порядка, 

обеспечивают возврат субсидий в районный бюджет в течение месяца с 

момента получения уведомления от администрации Мурашинского района. 

 4.3. Контроль за соблюдением Порядка возлагается на 

администрацию Мурашинского района и предусматривает обязательную 

проверку со стороны администрации Мурашинского района и финансового 

управления администрации района. 

______________ 


