
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            19 июня 2020 года                                                                                         6/761 

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 со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

7 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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. В пункте 1.1. приложения 11 к муниципальной программе слова «цели, условия 

и механизм предоставления субсидий» заменить словами «цели, порядок и условия 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»»; 

1.2. В пункте 1.3. приложения 11 к муниципальной программе слова «от 30.12.2011 

№ 650 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие 

транспортной системы»» заменить словами «от 31.10.2019 № 523 «О Государственной 

программе Республики Коми «Развитие транспортной системы»»; 

1.3. Пункт 1.4. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляющим возмещение 



выпадающих доходов Перевозчику, является администрация муниципального 

образования городского округа «Инта».»; 

1.4. Пункт 1.5. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«1.5. Критерием отбора получателей субсидии, а также иной организацией (в 

случае если такое требование предусмотрено правовым актом) является: 

а) наличие воздушных судов типа МИ-8 пассажировместимостью 22 человека для 

осуществления внутренних перевозок пассажиров на праве собственности, условиях 

аренды или ином законном праве; 

б) наличие лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, багажа и 

грузов, сертификатов эксплуатанта воздушных судов и сертификата аэропорта, 

предусмотренных действующим законодательством; 

в) осуществление раздельного учета расходов по видам перевозок, видам 

сообщений и аэропортовой деятельности; 

г) применение Перевозчиком фиксированных тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа, соответствующим тарифам, установленным Министерством строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.»; 

1.5. Пункт 2.3. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. Получатель субсидии, претендующий на возмещение выпадающих доходов, 

представляет в Администрацию следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов; 

б) копию приказа(ов), утверждающего(их) учетную политику получателя субсидии, 

порядок ведения раздельного учета; 

в) расчет суммы возмещения выпадающих доходов от осуществления 

пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

МОГО «Инта» за текущий финансовый год (далее - Расчет выпадающих доходов) по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением сведений об 

ожидаемых доходах и расходах от выполнения авиаперевозок в текущем году; 

г) документы, подтверждающие фактически применяемые Перевозчиком тарифы 

при авиаперевозках; 

д) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

е) документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии требованиям, 



установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка.»; 

1.6. Пункт 2.4. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. В течение 10 рабочих дней с момента представления Перевозчиком 

документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, Администрация рассматривает  

представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов 

принимает решение о предоставлении субсидии и заключает соглашение (договор) на 

возмещение выпадающих доходов в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, или 

направляет получателю субсидии мотивированный отказ в заключении договора.»; 

1.7. Пункт 2.5. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Основаниями для отказа в заключении соглашения (договора) являются: 

а) непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии 

документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка; 

б) недостоверность предоставленной информации; 

в) наличие арифметических ошибок, исправлений в представленных документах; 

г) выполнение Перевозчиком рейсов по маршрутам, не предусмотренным 

транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов сверх количества, 

предусмотренного транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов на 

воздушном судне, тип которого не предусмотрен транспортной схемой; 

д) применение получателем субсидии тарифов ниже или выше уровня, 

установленного Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми.»; 

1.8. Пункт 2.6. приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе 

повторно представить в Администрацию пакет документов, указанных в пункте 2.3. 

настоящего Порядка.»; 

1.9. Пункт 2.7. приложения 11 к муниципальной программе после слов «главного 

распорядителя» дополнить словами «как получателя»; 

1.10. В пункте 3.1. приложения 11 к муниципальной программе слова «Для 

получения субсидии ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного 

периода, Перевозчик» заменить словами «Получатель субсидии расходует средства 

субсидии по целевому назначению и ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после 

отчетного периода,»; 



1.11. Пункт 4.2. приложения 11 к муниципальной программе после слов «Главный 

распорядитель» дополнить словами «как получатель»; 

1.12. Пункт 5.1. приложения 11 к муниципальной программе после слов «главным 

распорядителем» дополнить словами «как получателем бюджетных средств». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                          В.А. Киселёв 

 

 


