
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

18.07.2017                                                                                                       № 2363 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 07.07.2016 № 2019 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 
Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта общего пользования в 

части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных 
источников» (в ред. постановлений от 31.08.2016 № 2601,  

от 19.06.2017 № 1926) 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также в целях реализации требований 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» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 07.07.2016 № 2019 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 
возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых 
собственной выручкой и субсидиями из иных источников» (в ред. постановлений 
от 31.08.2016 № 2601, от 19.06.2017 № 1926) следующие изменения: 

- абзац 3 пункта 2.12 изложить в следующей редакции: 
«- у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;».  
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска          А.И. Сысоев 


