
              
         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

      четвертого созыва   

             

           РЕШЕНИЕ 

   

       14.06.2017г. № 124 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального образования  

Александровский район от 24.02.2016 года № 48 

«Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий на возмещение выпадающих доходов,  

связанных с перевозкой пассажиров общественным  

автомобильным транспортом, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные муниципальные  

(внутрирайонные) пассажирские перевозки. 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Совет 

депутатов муниципального образования Александровский район Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 24.02.2016 года № 48  «Об утверждении  

Порядка предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов, 

связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным 

транспортом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные муниципальные (внутрирайонные) 

пассажирские перевозки»: 

1.1.  изложив пункт 2 приложения к решению в новой редакции:  

«Субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с перевозкой 

пассажиров предоставляются перевозчикам - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, при условии: 



1) предоставления выписки из утвержденного реестра регулярных 

муниципальных маршрутов; 

2) наличия заключенных договоров (муниципальных контрактов) на 

право  осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

на муниципальных маршрутах; 

3) обеспечения  перевозок населения на муниципальных маршрутах  

по тарифам,  утвержденным в установленном органом местного 

самоуправления порядке; 

4)  ведения  перевозчиками  раздельного учета  доходов и расходов  

по видам сообщений на муниципальных маршрутах; 

5)  заключения соглашения о предоставлении субсидий в соответствии 

с типовой формой, утвержденной постановлением администрации 

Александровского района Оренбургской области; 

6) получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов; 

    7) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения (либо принятия решения о 

предоставлении субсидии): 

   а) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

   б) просроченной дебиторской задолженности перед (областным) 

районным бюджетом по иным субсидиям, бюджетным инвестициям, 

предоставляемым в соответствии с другими нормативными правовыми 

актами Правительства Оренбургской области, Александровского района 

Оренбургской области и иной просроченной задолженности перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

    8) получатели субсидий не должны получать средства из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные п.1. настоящего Порядка. 

    9) получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности.» 

 1.2. Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров 

общественным автомобильным транспортом, юридическим лицам и 
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индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

муниципальные (внутрирайонные) пассажирские перевозки» отменить. 

    2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству. 

     3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017 года. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности             Председатель Совета депутатов 

главы  района 

 

______________ С.Н. Гринев            _____________ Е.И.Богомолова                                                

 

 

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому отделу, отделу 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства, главному специалисту по мобилизационной работе, 

прокурору, в дело.    

 


