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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                              ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В целях устранения замечаний, выявленных в результате проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депутатов Искитимского 
района от 08.12.2015 № 27 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Искитимского 
района в целях возмещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, 
возникающих в случае регулирования тарифов при выполнении перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярного сообщения, 
утвержденный постановлением от 03.05.2017 № 585 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в целях возмещения 
затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае 
регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярного сообщения» (далее - Порядок), следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 2, пункта 2.4., раздела 2. Порядка абзацем 
следующего содержания: 

«В случае, если указанные документы не предоставлены перевозчиком, 
претендующим на получение субсидии, они запрашиваются в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

О внесении изменений в постановление администрации 
района от 30.05.2017 № 585«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Искитимского 
района в целях возмещения затрат и недополученных 
доходов перевозчиков, возникающих в случае 
регулирования тарифов при выполнении перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярного сообщения» 



Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. В подпункте 3 пункта 2.4., раздела 2. Порядка слова «заверенную 
печатью перевозчика (для индивидуального предпринимателя - при наличии 
печати)» заменить словами «заверенную печатью перевозчика (при ее наличии)». 

2. В подпункте 5 пункта 2.4., раздела 2. Порядка слова «(копии, заверенные 
печатью организации)» заменить словами «(копии, заверенные печатью  
перевозчика - при ее наличии, подписью руководителя (индивидуального 
предпринимателя) или его уполномоченного лица)». 

3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 
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