
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022                                                                                                     № 62-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохолуницкого  

муниципального  района от 04.03.2013 № 220 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение 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 услуг по перевозке 

пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных                                

и межмуниципальных маршрутах, утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 04.03.2013              

№ 220 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям 

автомобильного транспорта, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом                  

на пригородных и межмуниципальных маршрутах, в целях создания 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
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транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 

на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных                              

и межмуниципальных маршрутах» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.03.2013 № 268, от 17.07.2017 № 341, от 04.02.2019 № 73-П,                              

от 13.02.2019 № 90-П), дополнив раздел 4 «Контроль за расходованием 

субсидий» пунктом 4.1.1 следующего содержания:  

«4.1.1. Контроль за соблюдением Порядка возлагается                                  

на администрацию района и предусматривает обязательную проверку                  

со стороны администрации района и органов муниципального финансового 

контроля». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                       Т.А. Телицина 


