
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2017                                                                                                     № 341 
г. Белая Холуница 

О внесений изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 04.03.2013 № 220 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 592 
«О внесении изменений в общие требования 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», 
Уставом Белохолуницкого муниципального района администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Порядок предоставления субсидий предприятиям 
автомобильного транспорта, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющими перевозку пассажиров автомобильным транспортом на 
пригородных и межмуниципальных маршрутах, в целях создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 
на компенсацию части затрат в связи с оказанием по перевозке пассажиров 
на транспорте общего пользования в пригородных и межмуниципальных 
маршрутах, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 04.03.2013 № 220 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 25.03.2013 № 268, следующие изменения: 
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Раздел 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить 
пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Требования, которым должны соответствовать получатели 
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, в связи 
с предоставлением транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения, определенные правовым актом: 

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом».  

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

ПОДГОТОВЛЕНО 

Специалист    отдела       жилищно –  
коммунального хозяйства админист- 
рации   Белохолуницкого     муници- 
пального района                 С.С. Гурина 

 


