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ПРАВИТЕЛЬСТВО

удмурт ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября

2012 года

№

389

г. Ижевск

Об

утверждении

Положения

предоставления в

2012

о

порядке

году субсидий на

возмещение части затрат организациям и
индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

регулярные

перевозки

пассажиров автомобильным транспортом

общего

пользования,

на

приобретение

автобусов категории «МЗ» с аппарелью
для перевозки маломобильных категорий
граждан (инвалидов)

В

соответствии

Федерации и
«Комплексное

в

со

статьей

78 Бюджетного кодекса Российской

целях реализации республиканской
развитие

пригородного

Удмуртской Республике на

2010-2014

и

целевой программы

городского

транспорта

в

годы», утвержденной постановлением

Правительства Удмуртской Республики от

7

сентября

2009

года №

246,

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить
в

2012

году

прилагаемое

субсидий

индивидуальным

на

Положение

возмещение

предпринимателям,

о

порядке

части

затрат

предоставления
организациям

осуществляющим

и

регулярные

перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на
приобретение

автобусов

категории

«МЗ»

с

маломобильныхкатегорий граждан (инвалидов).

Председатель Правитель*

Удмуртской Республи»Ж^Ж)Ж^^^евич

во

аппарелью

для

перевозки

Утверждено
у 1 всрждсни

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от

03 сентября 2012

года №

389

Положение

о порядке предоставления в

2012 году субсидий на возмещение части затрат

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования, на приобретение автобусов категории «МЗ» с аппарелью для

перевозки маломобильных категорий граждан (инвалидов)
Настоящее

1.

предоставления

Положение

субсидий

индивидуальным

на

определяет

возмещение

предпринимателям,

порядок

части

затрат

и

условия

организациям

осуществляющим

и

регулярные

перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на

территории Удмуртской Республики (далее - заявитель), на приобретение
автобусов категории «МЗ» с аппарелью для перевозки маломобильных
категорий граждан (инвалидов) (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется за счет и в пределах средств бюджета
Удмуртской Республики, предусмотренных на указанные цели Законом
Удмуртской Республики от 28 декабря 2011 года № 80-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов».

3.

Субсидия

приобретенные

предоставляется

2012

в

году

на

на

возмещение

основании

части

договоров

затрат

на

купли-продажи

(поставки) новые, ранее не бывшие в эксплуатации, автобусы категории
«МЗ» с аппарелью.

4.

Субсидия предоставляется заявителю при соблюдении следующих

условий:
осуществление

заявителем

транспортом

общего

являющихся

основным

регулярных

пользования,

видом

перевозок

пассажиров

подчиняющегося

экономической

расписанию,

деятельности

заявителя

с

предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

не менее

3 лет подряд,

отсутствие у

сборам

и

иным

начиная с

заявителя

2009

года;

просроченной задолженности по

обязательным платежам в

налогам,

бюджеты всех уровней и

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
отсутствие в отношении заявителя начатой процедуры ликвидации,

либо отсутствия в отношении заявителя возбужденного арбитражным судом
дела о признании его банкротом;
наличие

у

заявителя

действующей

лицензии

на

осуществление

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек.

5.

Министерство

транспорта

и

дорожного

хозяйства Удмуртской

Республики

-

(далее

официальном

Уполномоченный

сайте

сообщение

о

орган)

начале

размещает

приема

на

своём

документов

на

предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка их приема.

Срок приема документов составляет

6.

Заявитель

предоставляет

10 дней.
в

Уполномоченный

документы на предоставление субсидии:
1) заявку на предоставление субсидии

орган

согласно

следующие

приложению

к

настоящему Положению;

2)

копии договоров купли-продажи (поставки) автобусов категории

«МЗ» с аппарелью;

3) копии

паспортов транспортных средств на автобусы категории «МЗ»

с аппарелью;

4)

копии договоров о возмещении выпадающих доходов, связанных с

предоставлением

мер

социальной

граждан, заключенных на период с

7.

поддержки

отдельным

2009 года по 2011

категориям

год.

Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган выписку из

Единого

государственного

реестра

юридических

лиц

или

Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, справку о
состоянии расчетов

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации,

копию

действующей

лицензии

на

осуществление

перевозки

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек.

Копии документов, предоставленные в Уполномоченный орган,

8.

заверяются

подписью

заявителя

или

уполномоченными

им

лицами

и

скрепляются печатью (при наличии).

9.

Уполномоченный орган отказывает заявителю в приеме документов

в следующих случаях:

1) предоставления заявителем неполного пакета документов;
2) истечения срока приема документов.
10. Уполномоченный орган регистрирует принятые документы

на

получение субсидии в день их поступления с присвоением регистрационного

порядкового

номера

и

проверяет

их

на

соответствие

требованиям,

предусмотренным настоящим Положением.

11.

В

случае,

если

заявитель

не

представил

документы,

предусмотренные пунктом

7 настоящего Положения, Уполномоченный орган

в

дня

течение

дней

3

предоставление
выписку
выписку

из

со

субсидии

Единого

из

окончания

запрашивает

государственного

Единого

срока

в

приема

отношении

реестра

государственного

каждого

юридических

реестра

предпринимателей, справку о состоянии расчетов

документов

на

заявителя
лиц

или

индивидуальных

по налогам, сборам и

иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, а также копию лицензии на

осуществление

перевозки

оборудованным для
органах,

в

пассажиров

автомобильным

транспортом,

перевозок более восьми человек в государственных

распоряжении

которых

находятся

данные

документы

в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Удмуртской Республики.
12. Уполномоченный орган в течение

10 рабочих

всех документов, указанных в пунктах

6

проводит

проверку

документов

и

заявителя

дней после получения

11

настоящего

Положения,

и

принимает

решение

о

предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии заявителю. О
принятом решении Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
его принятия в письменной форме извещает заявителя.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии заявителю

13.
являются:

1) несоответствие

заявителя требованиям, предусмотренным пунктами

1 и 4 настоящего Положения;

2)

выявление при проверке документов недостоверных сведений или

документов, содержащих недостоверные данные.

14.

Размер субсидии,

предоставляемой заявителю, определяется по

формуле:

А

Сь = -=—хЗ,
•'общ.

где

С;

- размер субсидии,

А

объем

-

предоставляемой

бюджетных

i-

му заявителю;

ассигнований,

предусмотренных

на

предоставление субсидий;

Зобш. - общая сумма затрат на приобретение автобусов категории «МЗ» с
аппарелью всех заявителей;

сумма затрат на приобретение автобусов категории «МЗ» с

3j аппарелью

i-

го заявителя.

Размер предоставляемой субсидии не может превышать

90

процентов

от суммы понесенных заявителем затрат, при условии приобретения автобуса
категории «МЗ» с аппарелью:

с общей пассажировместимостью
может превышать

72

человека

размер субсидии не

3200 тысяч рублей;

с общей пассажировместимостью свыше
не может превышать 4100 тысяч рублей.
15. Уполномоченный орган в течение
решения о

-

предоставлении

72 человек - размер

20 рабочих дней

субсидии заключает с

предоставлении субсидии в 2012 году.
16. По условиям договора заявитель

субсидии

со дня принятия

заявителем договор

обязуется

о

осуществлять

регулярные перевозки пассажиров на территории Удмуртской Республики на
автобусах, указанных в пункте

3 настоящего

Положения, в течение не менее

3-х лет подряд с момента заключения договора о предоставлении субсидии.
17. Субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в
случае неисполнения заявителем условия, указанного в пункте 16 настоящего
Положения, в порядке, установленном пунктом

18 настоящего Положения.
10 дней со дня обнаружения

Уполномоченный орган в течение
нарушений условий договора о предоставлении

18.

субсидии

направляет

заявителю письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения
условий договора с требованием устранить выявленные нарушения.
Заявитель

в

течение

20

дней

со

дня

получения

уведомления

Уполномоченного органа обязан принять меры по устранению выявленных

нарушений условий договора о предоставлении субсидии и представить в
Уполномоченныйорган подтверждающиедокументы.

В случае непринятия заявителем соответствующихмер по устранению

выявленных нарушений условий договора о
Уполномоченныйорган в течение
абзаце

2

пункта

18

10 дней

настоящего

предоставлении субсидии

по истечении срока, указанного в

Положения,

направляет

заявителю

письменное требование о возврате суммы предоставленной субсидии.
Заявитель в течение 10 дней со дня получения письменного требования
Уполномоченного органа обязан перечислить в бюджет Удмуртской
Республики сумму предоставленной субсидии.
В случае, если заявитель не перечислил

Уполномоченного
Уполномоченный

Российской

органа
орган

Федерации,

судебном порядке.

19. Контроль

в

сумму
порядке,

на

расчетный

предоставленной
установленном

счет

субсидии,

законодательством

вправе требовать возврата суммы

субсидии в

за целевым использованием средств бюджета Удмуртской

Республики возлагается на Уполномоченный орган.

Приложение
к Положению о порядке

предоставления в

2012

году субсидий

на возмещение части затрат
организациям и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров

автомобильным транспортом общего
пользования, на приобретение
автобусов категории «МЗ» с
аппарелью для перевозки

маломобильных категорий граждан
(инвалидов)
Министру

транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики
от
(наименование заявителя)

(юридический адрес заявителя)

Заявка

на предоставление субсидии
Прошу

предоставить субсидию

приобретение

автобусов

категории

на

«МЗ»

возмещение части

затрат

с

перевозки

аппарелью

для

на

маломобильных категорий граждан (инвалидов).
Количество приобретенных автобусов составляет

шт.

Общая сумма затрат на приобретение автобусов составляет
рублей.
Подтверждаю, что
(наименование заявителя)

не

находится

арбитражным

в

судом

приостановлена

в

стадии

дело

о

порядке,

ликвидации,
признании

отсутствует

банкротом,

предусмотренном

возбужденное

деятельность

Кодексом

не

Российской

Федерации об административных правонарушениях.

Приложение <*>:

1)
2)
Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

2012 года

»
<*> Указываются

порядке

представленные документы и копии документов в соответствии с пунктами б и

предоставления

в

2012

году

субсидии

на

возмещение

части

затрат

организациям

и

7

Положения о

индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования,
на приобретение автобусов категории «МЗ» с аппарелью для перевозки маломобильпых категорий
граждан (инвалидов)

