
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                                                                      № 196

г. Омутнинск

О порядке предоставления из бюджета
Омутнинского района субсидии юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям на
возмещение недополученных доходов при

выполнении работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров по

муниципальным маршрутам по регулируемым
тарифам в границах муниципального образования

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

В  соответствии  со  статьями  7,  15,  43 Федерального  закона  

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 78 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  решением Омутнинской  районной  Думы   

от 14.12.2016 № 29 «О бюджете муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области на 2017 год и на плановый период

2018  и  2019  годов»  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  при

выполнении  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок

пассажиров  по  муниципальным  маршрутам  по  регулируемым  тарифам  в

границах муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской  области,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Омутнинского района
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субсидии  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  на

возмещение недополученных доходов при выполнении работ,  связанных с

осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  по  муниципальным

маршрутам  по  регулируемым  тарифам  в  границах  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее

- Порядок), согласно приложению.

2. Определить администрацию Омутнинского района уполномоченным

органом муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской  области  по  осуществлению  расходов  в  целях  возмещения

Перевозчикам недополученных доходов при выполнении работ, связанных с

осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  по  муниципальным

маршрутам  по  регулируемым  тарифам  в  границах  в  границах

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие с 01 января 2017 года.

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы администрации района  по  вопросам жизнеобеспечения,

заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения Н.И. Емандыкова.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель главы администрации
Омутнинского района
по вопросам жизнеобеспечения,
заведующий отделом жизнеобеспечения                                    Н.И. Емандыков

__________________ 2017 года

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
администрации Омутнинского района                                              А.В. Малков

__________________ 2017 года

Заместитель главы администрации района
по экономике,
заведующий отделом экономики                                                       Т.Н. Шорина

__________________ 2017 года

Начальник финансового
Управления Омутнинского района                                                  Н.В. Гоголева

__________________ 2017 года

Управляющий делами
администрации Омутнинского района                                          Е.В. Суровцева
                                                   

__________________ 2017 года

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района                                    К.С. Кириллов

                                          __________________ 2017 года

Разослать:
Общий отдел – 1,
Отдел бухгалтерского учета – 1, 
Отдел экономики – 1,
Финансовое управление – 1. 
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