
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.06.2017                                           с. Богучаны                                     № 649-п 
 

О внесении изменении в постановление администрации Богучанского района от 15.11.2016 № 819-п «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления и возврата 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 со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 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», ст. 7, 8, 43, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 15.11.2016 № 819-п «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления и возврата 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 – Постановление) следующие изменения: 

а) Подпункт 1 пункта 1.4 в приложении к Постановлению читать в новой редакции: 

«1) осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам, включенным в Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Богучанском районе и заключившие с 
администрацией Богучанского района (далее – Администрация): 

- муниципальные контракты об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Богучанском районе, по результатам 
проведенного открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту, в соответствии с протоколами 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 02.06.2017 года; 

- муниципальные контракты об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на условиях временной работы без 
проведения открытого конкурса, в соответствии с постановлением администрации Богучанского района 
от 23.11.2012 № 1775-п «Об организации транспортного обслуживания населения в Богучанском 
районе». 

         2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района  
по жизнеобеспечению  А.Ю. Машинистова. 
         3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования в Официальном 
 вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского  района А.В. Бахтин 

 


