
 

 

Проект закона в первом чтении 

Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
  

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении 

льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 исключить слова "и маршрутных такси". 

2. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"1. Льготный проезд на городском электрическом и автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения предоставляется 

на основе льготного проездного билета или транспортной карты обучающегося и документа, 

определяющего статус обучающегося.". 

3. В статье 3: 

1) в пункте 1 исключить слова "и маршрутных такси"; 

2) в пункте 3 слово "Порядок" заменить словом "Методику"; 

3) в пункте 7 исключить слова "и маршрутных такси". 

4. Статью 4 признать утратившей силу. 

5. Пункты 4 и 5 статьи 5 признать утратившими силу. 

6. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение  

к Закону Мурманской области 

от 26 октября 2007 г. № 901-01-ЗМО 

 

 

 

 



  

Методика  

расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований на 

финансирование льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в 

границах муниципального образования обучающихся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования 

 
 

1. Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по 

предоставлению льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в 

границах муниципального образования обучающимся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования определяется по следующей формуле: 

 

Sо = Rасуоп.i + Rсубв.i, где 

 

Sо – общий объем субвенций, предоставляемых местному бюджету; 

Rасуоп.i – объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального 

образования при применении автоматизированной   системы    учета   и   оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транспорте 

общего пользования (далее – АСУОП); 

Rсубв.i – объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального образования 

без применения АСУОП. 

Объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального образования при 

применении АСУОП определяется по следующей формуле: 

 

Rасуоп.i = (УТпасс.гор. Х Vгор.i + УТпасс.пригор. Х Vпригор.i) – Vтрi Х Ст.льгот., 

где 

 

УТпасс.гор. – тариф на перевозку одного пассажира автомобильным и электрическим 

транспортом общего пользования в городском сообщении, утвержденный Правительством 

Мурманской области; 

Vгор.i – годовой объем перевозок обучающихся (количество поездок в единицах), 

спрогнозированный по данным АСУОП; 

УТпасс.пригор. – тариф на перевозку одного пассажира за каждый километр пути 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденный 

Правительством Мурманской области; 

Vпригор.i – годовой объем перевозок обучающихся (пассажирооборот в пассажиро-

километрах), спрогнозированный данным АСУОП; 

Vтрi – годовое прогнозируемое количество проданных льготных месячных проездных 

билетов для обучающихся (транспортных карт обучающихся); 

Ст.льгот. – льготная стоимость месячного проездного билета для обучающихся 

(транспортных карт обучающихся) очной формы обучения общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования по тарифам, утвержденным Правительством Мурманской 

области. 

Объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального образования без 

применения АСУОП определяется по следующей формуле: 

 

 Rсубв.i = S Х Vi, где 



  

 

S – разница между полной стоимостью месячного проездного билета для пассажира и 

льготной стоимостью месячного проездного билета для обучающихся очной формы 

обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования; 

Vi – количество проданных льготных месячных проездных билетов обучающимся. 

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Sо1 + Sо2 + Sо3 + ... + Sоn, где: 

 

Sо1, Sо2, Sо3, ... Sоn - объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования. 

3. Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может 

корректироваться при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период с учетом изменения прогнозируемого объема перевозок 

обучающихся, количества проданных льготных месячных проездных билетов (транспортных 

карт) обучающимся и тарифов на перевозку пассажиров и обучающихся автомобильным и 

электрическим транспортом общего пользования, утвержденных Правительством 

Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области  М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"  

 

Проект закона разработан в связи с введением на территории Мурманской области 

автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на 

автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования в соответствии с 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2016 № 483-ПП. 

Законопроектом предусмотрена возможность предоставления льготного проезда не 

только на основе льготного проездного билета, но и транспортной карты обучающегося в 

соответствии с понятиями, установленными постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2016 № 483-ПП "О введении автоматизированной системы учета и оплаты 

проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом 

транспорте общего пользования на территории Мурманской области". 

В целях актуализации и уточнения отдельных положений Закона Мурманской области 

от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области" законопроектом предлагается исключить слова "и маршрутных такси", а также 

признать утратившей силу статью 4. 

Кроме того, проектом закона предлагается изложить приложение к Закону в новой 

редакции в связи с возможностью применения в расчетах данных автоматизированной 

системы учета и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и 

наземном электрическом транспорте общего пользования (АСУОП). 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов средств областного 

бюджета. Анализ данных автоматизированной системы учета за первую половину ноября 

2016 года показал, что в среднем обучающиеся используют две поездки в рабочий день, что 

соразмерно с количеством поездок, учтенных в месячном проездном билете (50 поездок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу, которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении 

льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области"  

 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области" не потребует принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 

 


