
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.09.2017                                                п.г.т. Емельяново                                                                   № 2476 
 

       О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 

15.03.2017 №389 «Об утверждении Порядка и условий предоставления из 

районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока» 

 

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», 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 16.03.2017 №3-502 «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Красноярском крае», Уставом Емельяновского 

района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Емельяновского района 

от 15.03.2017 №389 «Об утверждении Порядка и условий предоставления из 

районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

возникающих в связи с регулярными  перевозками пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотока» следующие изменения: 

в  Порядке и условиях предоставления из районного бюджета и 

возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 



регулярными  перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока 

(далее – Порядок): 

пункт 2.2. изложить в новой редакции: 

«2.2.  Для заключения договора  о   предоставлении из районного 

бюджета субсидии 

перевозчик представляет в  администрацию: 

заявление о предоставлении субсидии, согласно приложению № 1 к 

Порядку; 

для юридических лиц - заверенную копию устава перевозчика в 

действующей редакции или копию устава перевозчика в действующей 

редакции одновременно с подлинником устава перевозчика в действующей 

редакции в случае подачи перевозчиком документов, указанных в настоящем 

пункте, нарочным; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня подачи 

заявления, либо заверенную копию такой выписки; 

лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам, либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), действие 

которой не приостановлено и не аннулировано; 

заверенную копию приказа о ведении раздельного учета по маршрутам, 

включенным в программу пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, субсидируемых из районного бюджета; 

справки с даты выдачи которых на момент обращения с заявлением 

прошло не более 30 календарных дней: 

территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная 

ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая 

отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя, а также 

содержащая сведения о том, что Получатель находится (не находится) в 

процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя 

возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве); 

территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная 

ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая 

отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

перевозчика,  подтверждающая отсутствие у Получателя просроченной 

задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 

предоставленным из районного бюджета в соответствии с нормативными 



правовыми актами  администрации Емельяновского района (договорами 

(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по 

форме согласно приложению N 4 к Порядку; 

перевозчика, о том, что перевозчик не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов. 

Заявление, указанное в абзаце втором настоящего пункта, может быть 

подано перевозчиком в администрацию в письменной форме нарочным или 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью 

вложения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Емельяновские веси». 

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и 

инфраструктурным вопросам Ларченко В.Д. 

 

 

И.о. Главы района                                                                                 Н.Н. Ганина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


