
 

     10.03.2020       380 
 

 

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович от 

20.02.2017 № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам 

и рейсам на территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации 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 лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 20.02.2017 № 276 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным 

маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович»: 

1.1. Подпункт 2 пункта 4 приложения № 1 к постановлению изложить в 

новой редакции: 

«2. Наличие муниципального контракта на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (автобусами) на территории городского округа Богданович по 

регулируемым тарифам в текущем году.»; 
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1.2. В подпункте 4 пункта 6, подпункте 12.2 пункта 12 и подпункте 2 пункта 

14 после слов «для отдельных категорий граждан» дополнить словами «(лиц, 

сопровождающих ветеранов Великой Отечественной войны, в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года,». 

2. Уполномоченным органом по приему документов для получения 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным 

маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович и отчетов о 

достижении значений показателей результативности определить муниципальное 

казенное учреждение городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович                          

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
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