
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.04.2017                                      пгт. Емельяново                                              №946 
 
О внесении дополнений в постановление администрации Емельяновского района 
от 04.04.2017 № 662 «О внесении изменений в постановление администрации 
Емельяновского района от 20.03.2017 №454 «Об утверждении нормативов 
субсидирования для расчета размера субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока на 
2017 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых 
вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», 
Уставом Емельяновского района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнение в постановление администрации Емельяновского 
района от 04.04.2017 №662 «О внесении изменений в постановление 
администрации Емельяновского района от 20.03.2017 №454 «Об утверждении 
нормативов субсидирования для расчета размера субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока на 2017 год», а именно дополнить пунктом 4 
следующего содержания: 

«4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Емельяновские веси» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017года.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Емельяновский район в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным 
вопросам Ларченко В.Д. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Емельяновские веси». 
 
 
Глава района                                                                                            Э.Г. Рейнгардт 
 


