
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018                                                                                                       №  307

г. Омутнинск

О порядке предоставления из бюджета Омутнинского района
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

в целях финансового обеспечения затрат по финансовой аренде (лизинга,
сублизинга) в связи с выполнение работ, связанных с осуществлением

регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по
муниципальным маршрутам муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области по

регулируемым тарифам 

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,  постановлением Правительства  РФ 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 лица – производителям товаров, работ, услуг», решением
Омутнинской  районной  Думы  от  11.12.2017  №  90  «О  бюджете
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в
целях  улучшения  качества  оказываемого  транспортного  обслуживания
населения  между  поселениями  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 субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в  целях  финансового  обеспечения  затрат  по  финансовой  аренде  (лизинга,
сублизинга)  в  связи  с  выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением
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регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным
маршрутам  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  по  регулируемым  тарифам (далее  -  Порядок),
согласно приложению.

2. Определить администрацию Омутнинского района уполномоченным
органом муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области  по  осуществлению  расходов  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям  в  целях  финансового  обеспечения
затрат  по финансовой аренде  (лизинга,  сублизинга)  в  связи  с  выполнение
работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  и
багажа  автобусами  по  муниципальным  маршрутам  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по
регулируемым тарифам.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области,  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования. 

5.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя  главы администрации района  по  вопросам жизнеобеспечения,
заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения Баландина С. Г.

И.о. главы
Омутнинского района   А.В. Малков
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