РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2019 г.

№ 1263

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 12.02.2018 № 219 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета
ЗАТО г.Североморск субсидии на возмещение
недополученных доходов транспортным
организациям, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
общего пользования на муниципальных
маршрутах по регулируемым тарифам,
не обеспечивающим возмещение
понесенных затрат» (в редакции
постановления от 30.03.2018 № 502)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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» и в целях реализации
программных мероприятий в области транспортного обслуживания, направленных на повышение уровня транспортного обслуживания населения
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 12.02.2018 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
ЗАТО г.Североморск субсидии на возмещение недополученных доходов

2

транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат» (в редакции постановления
от 30.03.2018 № 502) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю бюджетных
средств ЗАТО г.Североморск, как получателю бюджетных средств ЗАТО
г.Североморск (далее - Главный распорядитель), на цели, указанные
в пункте 1.2 настоящего Порядка.».
1.2. Подпункт 1 пункта 2.13 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«1) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск
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