		
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___31.05.2021____ № _686__


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 25.01.2018 № 101 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.01.2018 № 101 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат при  оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутрирайонном сообщении, не  компенсированных, в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщений, доходами от перевозки пассажиров, в целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта» следующие изменения:
1.1. П.1.1 раздела 1 Положения изложить в новой редакции: «1.1. Настоящее Положение определяет:
- критерии предоставления юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, оказывающие услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутрирайонном сообщении (далее - Перевозчики), имеющих право на получение из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – местный бюджет) субсидий на возмещение затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутрирайонном сообщении, не компенсированных, в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщений, доходами от перевозки пассажиров,  в целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта (далее – субсидии); 
- цели предоставления субсидий;
- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случае, предусмотренном Соглашением о предоставлении субсидий».
1.2. П.1.4. раздела 1 Положения изложить в новой редакции: «1.4. Критерием предоставления субсидии Перевозчикам является наличие заключенного с Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрация) договора на право использования муниципального маршрута пассажирского автотранспорта.
К категории перевозчиков, имеющих право на получение субсидий, относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению по перевозке пассажиров и багажа».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области     		              Р. В. Журавлев                                                 
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Прокуратура, финансовое управление,
Управление делами, сайт
Отдел экономики, 
Визы:

А.Ю. Пузиков _______________ «____» ____________2021 г. 

Т.В. Кудрина _______________ «____» ____________2021 г.

О. С. Тюрина______________ «___» _____________ 2021 г.

М.А. Белова ______________ «___» _____________ 2021 г.


