
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 апреля  2021 года № 296-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

и Иркутской области

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 263' 1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп, 
следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 122 дополнить словами «и на плановый период»;
2) абзац первый пункта 128 после слов «финансовый год» дополнить 

словами «и на плановый период»;
3) пункт 129 изложить в следующей редакции:
«129. В случае если у перевозчика, осуществляющего перевозки 

пассажиров транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в 
пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам, тариф за одну поездку 
(пассажиро-километр), установленный на дату принятия закона Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период (Т), превышает тариф, указанный в пункте 128 настоящего 
Положения, расчет суммы расходов перевозчика определяется исходя из 
тарифа, указанного в пункте 128 настоящего Положения, с учетом индекса 
роста потребительских цен в Иркутской области за предыдущий год, но не
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более тарифа, установленного перевозчиком. Коэффициент индексации 
ежегодно определяется Правительством Иркутской области.»;

4) в пункте 14:
подпункт 1 после слов «финансовый год» дополнить словами «и на 

плановый период»;
подпункт 2 после слов «финансовый год» дополнить словами «и на 

плановый период»;
5) пункт 172 после слов «финансовый год» дополнить словами «и на 

плановый период».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

