
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2016                                      с. Богучаны                                              № 11-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 13.11.2013 № 1460-п «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления и возврата субсидий на компенсацию расходов, 
возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам 

независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на 2014 год и плановый период 21015-

2016 годы» 
 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7,8,43,47 Устава Богучанского 
района Красноярского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 13.11.2013 № 1460-п «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления и возврата субсидий на компенсацию расходов, 
возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам 
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на 2014 год и плановый период 21015-
2016 годы»  (далее - Постановление) следующие изменения: 

а) в наименовании Постановления слова «на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» 
исключить; 

б) в пункте 1 слова «на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» исключить; 
в) в приложении к Постановлению: 
- в наименовании слова «на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» исключить; 
- по тексту в пункте 1 слова «на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» исключить; 
- в дефисе первом пункта 3 слова «, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 

края от 27.12.2011 № 808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения 
договоров об организации  регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и 
межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения 
договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
пригородным и межмуниципальным маршрутам»;» заменить словами «, по результатам проведенного 
конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Богучанском районе;»; 

- в пункте 7 слова «главой администрации Богучанского района» заменить словами «Главой 
Богучанского района»; 

- пункт 9 читать в новой редакции: «9. Финансовое управление администрации Богучанского района 
в течение 1-го рабочего дня организует зачисление денежных средств на лицевой счет администрации 
Богучанского района, открытый в отделе  № 25 Управления Федерального казначейства Красноярского края 
(далее – казначейство). Администрация Богучанского района в течение 3-х банковских дней регистрирует 
бюджетное обязательство и направляет в казначейство заявку на кассовый расход для списания сумм 
субсидий с лицевого счета администрации Богучанского района на расчетные счета перевозчиков.»; 

- в приложениях 1, 2, 3 к Положению слова «на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» 
исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по жизнеобеспечению А.Ю. Машинистова. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
И.о. Главы  Богучанского района                                                                                 В.Ю. Карнаухов 
 


