
     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 декабря 2019 года                                            №  12/1930 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

12.09.2019 №1187 « О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг) администрация муниципального образования городского округа «Инта»                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. Абзац первый пункта 1.3. раздела 1 Приложения 11 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«1.3. Цель предоставления субсидии - возмещение недополученных доходов Перевозчика, 

осуществляющего перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступ-

ные населенные пункты муниципального образования городского округа «Инта» в рамках 

подпрограммы «Повышение качества управления развитием транспортной системы» Госу-

дарственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 №650 «Об утверждении Гос-

ударственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы».»; 

1.2. Пункт  2.1. раздела 2 Приложения 11 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Субсидии Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образования городско-

го округа «Инта», предоставляются на основании договора о предоставлении субсидии, до-

полнительного соглашения к договору, заключенных уполномоченным органом с Перевоз-

чиком, в соответствии с требованиями соглашения о предоставлении субсидии бюджету го-

родского округа «Инта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного 
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транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми. 

 Обязательным условием заключения договора о предоставлении субсидии, дополни-

тельного соглашения к договору является согласие Перевозчика на осуществление уполно-

моченным органом, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

условий предоставления субсидий, целей и порядка их предоставления, оформленное по 

форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»; 
1.3. Подпункт «в» пункта 2.2. раздела 2 Приложения 11 к муниципальной програм-

ме изложить в следующей редакции:  

«в) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование преду-

смотрено правовым актом) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  и не 

должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;»; 

1.4. Подпункт 5.1. Раздела 5 Приложения 11 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции:  

«5.1. В случае нарушения получателем субсидии, а также иной организацией (в случае если 

такое требование предусмотрено правовым актом) целей, условий и порядка, установленных 

при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распоряди-

телем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, а также в случае 

недостижения результатов, показателей, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, Пере-

возчик осуществляет возврат субсидии, использованной не по целевому назначению в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ин-

та» Киселёва В.А. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                               Л.В. Титовец 
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