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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. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон устанавливает право обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области на 

льготный проезд на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения (далее также – 

льготный проезд)". 

2. В статье 1 слова  "предоставление льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

городского и пригородного сообщения" заменить словами "льготный проезд". 

3. В статье 2: 

1) в пункте 1 исключить слова "на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения"; 

2) в пункте 2 слово "Порядок" заменить словами "Размер льгот по проезду и 

порядок". 

4. Пункт 7 статьи 3 признать утратившим силу. 

5. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

"Статья 3.1 

 

Финансирование расходов по предоставлению льготного проезда на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного 



 

межмуниципального сообщения обучающимся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования осуществляется за счет средств 

областного бюджета в соответствии с порядком, определяемым Правительством 

Мурманской области.". 

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 субвенции 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 (Sо) определяется по следующей 

формуле: 

 

Sо = S х Vi, 

 

где S - разница между полной стоимостью проезда для пассажира, определенной 

на основании решений органов местного самоуправления, уполномоченных на 

установление тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом и льготной стоимостью проезда для обучающихся, 

установленной в соответствии с размером предоставляемой льготы, определяемым 

Правительством Мурманской области; 

Vi - прогнозируемый годовой объем перевозок обучающихся (по данным 

органов местного самоуправления). 

 

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, размера предоставляемой льготы, определяемого 

Правительством Мурманской области, и тарифов на перевозку пассажиров и 

обучающихся автомобильным и электрическим транспортом общего пользования, 

утвержденных органами местного самоуправления, уполномоченными на установление 
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тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим  наземным 

транспортом.". 

 

Статья 2 

 

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

исключением пункта 6 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                                       М.В. Ковтун 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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" 

 

В соответствии с 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" с 01.10.2016 на 

территории Мурманской области введена в действие автоматизированная система 

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

электрическом транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения 

(далее - АСУОП). 

Данная система позволяет осуществлять учет фактически выполненной работы 

по перевозке отдельных категорий граждан, в том числе совершенных обучающимися 

очной формы обучения государственных областных профессиональных 

образовательных организаций, государственных областных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, а также обучающимися очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования иных организационно-правовых 

форм (далее - Обучающиеся) на городских и пригородных маршрутах регулярных 

перевозок. 

В настоящее время правом на льготу могут воспользоваться Обучающиеся, 

которые заранее приобрели проездной билет долговременного пользования на один 

месяц. 

Внедренная АСУОП дает возможность воспользоваться в полной мере правом 

льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования всем Обучающимся, в том числе и по разовым поездкам с использованием 

транспортной карты обучающегося. 

Проектом данного закона предлагается внести изменения в Методику 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 в части упрощения расчета Объема 

субвенций местному бюджету на финансирование расходов по предоставлению 

льготного проезда. 

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 дополнительных расходов средств из областного 

бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 



 

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" потребует внесения изменений в Порядок предоставления 

льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся образовательных организаций Мурманской области, 

утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 06.07.2017 

№ 342-ПП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


