МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022

№ 226

О внесении изменений в Порядок
предоставления хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозки пассажиров
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам,
субсидии на возмещение затрат в виде
разницы,
образовавшейся
между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим
перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением,
утвержденный постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 (в редакции
постановлений мэрии города Ярославля от 08.09.2009 № 3133, от 28.12.2009 № 4554,
от 08.02.2010 № 428, от 05.04.2011 № 859, от 29.12.2012 № 2930, от 19.11.2013 № 2691,
от 21.07.2014 № 1781, от 27.11.2014 № 2876, от 25.08.2015 № 1610, от 26.11.2015 № 2155,
от 09.02.2016 № 107, от 28.06.2016 № 967, от 23.11.2016 № 1664, от 24.01.2017 № 89,
от 29.03.2019 № 347, от 20.09.2019 № 1055, от 25.09.2019 № 1073, от 16.08.2021 № 788,
от 23.12.2021 № 1157), следующие изменения:
абзац девятый пункта 2.9 признать утратившим силу;

в пункте 2.10:
- в абзаце втором слова «согласованного мэром города Ярославля, » исключить;
- дополнить новыми абзацами восьмым – двенадцатым следующего содержания:
«Гарантированный минимальный уровень среднемесячного дохода на одного
работающего составляет:
для автомобильного транспорта:
45000,0 руб. – для водителей, 26000,0 руб. – для прочих категорий (кондукторы,
ремонтные и вспомогательные рабочие, инженерно-технические работники и служащие);
для городского наземного электрического транспорта:
34100,0 руб. – для водителей, 24000,0 руб. – для прочих категорий (кондукторы,
ремонтные и вспомогательные рабочие, инженерно-технические работники и служащие).»;
абзацы восьмой – двадцатый считать абзацами тринадцатым – двадцать пятым
соответственно;
в абзаце третьем пункта 2.16 слова «, с учетом пункта 2.9 Порядка» исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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