
Уведомление 

 о разработке проекта нормативно правового акта муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

            

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) по перевозке автомобильным транспортом пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Сведения о разработчике:  
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 
Подготовка проекта обоснована необходимостью утверждения порядка предоставления 

субсидий возмещение части затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по 

перевозке автомобильным транспортом пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», постановлением Правительства РФ от 

06.09.2016 г. № 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». 

            4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 
Подготовка проекта обусловлена необходимостью поддержки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования по перевозке автомобильным транспортом 

пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:   
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования по перевозке 

автомобильным транспортом пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

муниципального образования № 17. 

 Планируемая дата вступления в силу – май 2020 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений:  
Проект разработан в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) по перевозке автомобильным транспортом пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования  в период действия распоряжения 

Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года  № 144-р «О введении режима 

«Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай». 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением 

уведомления, который определяется отраслевым органом и не может составлять 

менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 

8. Электронный, почтовый адрес, на который принимаются предложения                    

в связи с размещением уведомления: 



- Электронный адрес –finupravleniega@mail.ru 
-Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 

18 кабинет 420, Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 27.04.2020 года. 


