
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.12.2021 № 1156 

 

О внесении изменения 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 

недополученных доходов в связи с 

предоставлением дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате стоимости 

проезда отдельным категориям граждан 

 

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 недополученных доходов в связи с предоставлением 

дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным 

категориям граждан, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля  

от 19.10.2012 № 2281 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.01.2013 

№ 59, от 19.11.2013 № 2690, от 24.02.2014 № 356, от 30.07.2014 № 1887, от 15.10.2014 

№ 2465, от 04.08.2015 № 1483, от 26.11.2015 № 2155, от 22.06.2016 № 926, от 23.11.2016  

№ 1664, от 23.12.2016 № 1839, от 11.10.2018 № 1401, от 29.12.2018 № 1754, от 28.03.2019 

№ 326, от 03.10.2019 № 1111, от 18.10.2019 № 1218, от 16.08.2021 № 789), изменение, 

изложив абзац четвертый пункта 2.3 раздела 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» в следующей редакции: 

«- хозяйствующий субъект не должен находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность хозяйствующего субъекта не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

(для юридических лиц), хозяйствующий субъект не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);». 
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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. 

 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


