
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2015                                                                                                     № 255 
г. Белая Холуница 

О праве на бесплатный проезд  отдельных категорий  
граждан в период празднования 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В  целях реализации Указа Президента Российской Федерации                     
от 23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить с 03 мая по 12 мая 2015 года, в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы                        
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, гражданам Российской 
Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся 
к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – 
ветераны),  а также лицу, сопровождающему ветерана, право бесплатного 
проезда автомобильным транспортом (кроме такси) пригородного                          
и межмуниципального  сообщения по регулярным маршрутам на территории 
Белохолуницкого района (далее – бесплатный проезд) при предъявлении 
ветеранами удостоверения единого образца, установленного для каждой 
категории ветеранов. 

2. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 
района субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим 



2 
 

лицам и индивидуальным предпринимателями в связи  с предоставлением 
ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного проезда                                  
на автомобильном (кроме такси) транспорте в пригородном                                           
и межмуниципальном сообщении по регулярным  маршрутам на территории 
Белохолуницкого района (далее – Порядок) согласно приложению. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района при подготовке проекта решения Белохолуницкой 
районной Думы  «О внесении изменений в решение Белохолуницкой 
районной Думы» от 10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципального 
образования Белохолуницкого муниципального района Кировской области              
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на основании реестров 
учета перевезенных ветеранов и сопровождающих их лиц, 
воспользовавшихся правом бесплатного проезда на пригородных                             
и межмуниципальных маршрутах на территории Белохолуницкого района 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - перевозчики) 
предусмотреть расходы в бюджете муниципального района                                    
на предоставление субсидии   перевозчикам на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением ветеранам и сопровождающим их лицам 
бесплатного проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте                            
в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулярным маршрутам 
на территории Белохолуницкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  по   вопросам  жизнеобеспе- 
чения     –    заведующий     отделом 
жилищно-коммунального хозяйства           И.А. Шитов 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерёмина 

Заместитель   главы  администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района    по     социальной     работе- 
заведующая отделом по социальной  
работе                Н.В. Черных 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                      Е.Г. Караваева 

Разослать:  отделу жилищно-коммунального хозяйства, управлению 
финансов, отделу бухгалтерского учета и отчетности, регистр 
муниципальных правовых актов.  

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

  
 
 
 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального   
района   
от 20.04.2015 № 255 

ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального района субсидий на возме-
щение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам  
и сопровождающим их лицам бесплатного проезда  

на автомобильном (кроме такси) транспорте  
в пригородном и межмуниципальном сообщении  по регулярным мар-

шрутам на территории Белохолуницкого района 

1. Общие положения 
Порядок предоставления из бюджета муниципального района субсидий 

на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам и сопровож-
дающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кроме такси) 
транспорте в пригородном и межмуниципальном  сообщении (далее – Поря-
док) подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»                
в части предоставления ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного 
проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте в пригородном и меж-
муниципальном сообщении по регулярным маршрутам на территории Бело-
холуницкого района и определяет порядок предоставления из бюджета му-
ниципального района субсидий в 2015 году на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуще-
ствляющим перевозку ветеранов и сопровождающих их лиц автомобильным 
(кроме такси) транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении 
по регулярным маршрутам на территории Белохолуницкого района (далее – 
субсидии), а также порядок возврата субсидий в бюджет муниципального 
района при нарушении настоящего Порядка. 
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2. Получатели субсидий 
2.1. Получателями субсидий на возмещение недополученных доходов 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,  
осуществляющие перевозку ветеранов и сопровождающих их лиц автомо-
бильным (кроме такси) транспортом в пригородном и межмуниципальном 
сообщении по регулярным маршрутам на территории Белохолуницкого рай-
она  (далее – перевозчики). 

2.2. Обязательным условием предоставления субсидий является нали-
чие договора (контракта, соглашения) на осуществление регулярных пасса-
жирских перевозок, заключенного между перевозчиком и администрацией 
Белохолуницкого муниципального района в соответствии с полномочиями             
в части организации транспортного обслуживания населения с указанием на-
именования маршрутов. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Субсидии предоставляются перевозчикам администрацией Белохо-

луницкого муниципального района  в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке, и согласно отчетам пере-
возчиков. 

3.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии ведения пе-
ревозчиками учета количества перевезенных ветеранов и сопровождающих 
их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда.  

3.3. Перевозчики для получения субсидий представляют в администра-
цию Белохолуницкого муниципального района не позднее 25 мая 2015 года 
заявление, счет на оплату, отчет и реестры учета перевезенных ветеранов              
и сопровождающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, 
согласно прилагаемой форме. 

3.4. Субсидии перечисляются администрацией Белохолуницкого муни-
ципального района в течение 90 календарных дней после представления пе-
ревозчиками отчета. 

3.5. Для учета количества перевезенных ветеранов и сопровождающих 
их лиц перевозчики ведут Реестр учета перевезённых ветеранов и сопровож-
дающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на приго-
родных и межмуниципальных маршрутах по территории Белохолуницкого 
района, согласно приложению. 

4. Контроль за соблюдением Порядка 
4.1. Ответственность за недостоверность представленных отчетов воз-

лагается на перевозчиков. 
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4.2. Перевозчики – получатели субсидий в случае нарушения условий, 
установленных для их предоставления разделом 3 настоящего Порядка, 
обеспечивают возврат субсидий в бюджет муниципального района в течение 
месяца с момента получения уведомления от администрации Белохолуницко-
го муниципального района. 

4.3. Контроль за соблюдением Порядка возлагается на администрацию 
Белохолуницкого муниципального района.   

__________ 

 



 

Форма 
к Порядку  

Реестр учета перевезенных ветеранов и сопровождающих их лиц,  
воспользовавшихся правом бесплатного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах 

______________________________________________  
      (наименование перевозчика) 

 
Ф.И.О. 

ветерана 
Вид и номер документа, 
подтверждающего право 

бесплатного проезда 

Сопровождающее лицо 
(да, нет) 

Маршрут  
перевозки 

Дата  
отправления 

Сумма 
недополученных доходов  

(рублей) 
      
      
 
Недополученные доходы перевозчика, подлежащие возмещению из областного бюджета, составляют ____________ рублей. 
 
Руководитель               ___________________                 ________________ 
                                                         (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер      __________________                  _________________ 
                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Контактный телефон 
 
Исполнитель                __________________                  _________________ 
                                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Дата _______________ 
 
М.П. 

_____________ 

 


