
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

18.07.2017                                                                                                       № 2364 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.03.2017 № 823 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 
Мурманск на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением 

подвижного состава специализированного наземного городского 
транспорта общего пользования»  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением 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 29.03.2017 № 823 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением подвижного 
состава специализированного наземного городского транспорта общего 
пользования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях финансового обеспечения затрат Перевозчиков, связанных с 
приобретением троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, 
пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с последующим подтверждением ее использования в 
соответствии с условиями и целями предоставления.». 

1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Перевозчик должен соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 
следующим требованиям: 

- у Перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;  

- 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;  

- Перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;  

- Перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- Перевозчик не должен получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1.2 настоящего Порядка.».  

 
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 


