
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

14 марта 2022                                                                                                                      № 303 
 
 
О внесении изменения в постановление 
Кировской районной администрации от 
27.05.2021 №561 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением на территории городского 
поселения «Город Киров» перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по убыточным городским 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» (в редакции постановления от 
01.02.2022 №127) 
 

 На основании ст. 7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский 
район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Кировской районной администрации от 27.05.2021 №561 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением на территории городского поселения «Город Киров» 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по убыточным 
городским муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (в редакции 
постановления от 01.02.2022 №127) следующее изменение:  

Приложение №1 к положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

 
Глава Кировской  
районной администрации                                                                                И.Н. Феденков 
 
 
 
 
 
 

 

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

“Город Киров и Кировский  район” 



Приложение к постановлению 
Кировской районной администрации 

от 14.03.2022 №303 
 

Заявление 
на получение субсидии из средств бюджета городского поселения «Город Киров» на 

возмещение части затрат, связанных с осуществлением на территории городского 
поселения «Город Киров» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по убыточным городским муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

1. Организационно – правовая форма и полное наименование Получателя 
_______________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность_________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ОГРН________________ ИНН_________________БИК________р/сч_____________________ 
Наименование банка___________________________ кор.счет___________________________ 
Юридический адрес ______________________________________________________________ 
Фактический адрес осуществления деятельности _____________________________________ 
Телефон(_______)__________________,факс(________)________________________________, 
Электронная почта_______________________________________________________________, 
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат за период с ________20__г. по 
_______20__г. связанных с осуществлением на территории городского поселения «Город Киров» 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по убыточным 
городским муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках реализации 
муниципальной программы «Проведение отдельных мероприятий в части  осуществления 
транспортного обслуживания населения на территории городского поселения «Город Киров» в 
предельном объеме по муниципальному(ным) городскому(ким) маршруту(там) №____________. 

По состоянию на «____» ______________ 20___ г. получатель: 
2.1. не находится  в процессе реорганизации (за исключением рерганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, их деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

2.2. не является получателем средств бюджета городского поселения «Город Киров» на 
возмещение части затрат связанных с осуществлением на территории городского поселения 
«Город Киров» перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
убыточным городским муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами Кировской районной администрации.  

2.3. не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являются 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 (за исключением получателей - индивидуальных предпринимателей). 
        Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
(всего______листов), подтверждаю. 
 С условиями и требованиями по предоставлению субсидии ознакомлен и согласен. 
 Согласен на обработку и публикацию предоставленных данных.                                                 
  «____» __________ 20__г.                               ______________________      ________________ 
                                                                                (Ф.И.О. руководителя)              м.п.     подпись 
                                                                             

                                                                         ______________________      ________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. гл.бухгалтера)               подпись 
Исполнитель ___________________                                   


