
 

О внесении изменений в Положение, 

регулирующее  предоставление из 

областного  бюджета   субсидий в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Смоленской области» на 

2014 - 2020 годы юридическим лицам 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

возмещение затрат в связи с 

оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном 

автомобильном сообщении, не 

компенсированных доходами в связи 

с государственным регулированием 

тарифов на данные перевозки  

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Положение, регулирующее  предоставление из областного бюджета 

субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами в 

связи с государственным регулированием тарифов на данные перевозки, 

утвержденное постановлением Администрации Смоленской области от 28.12.2007 

№ 470 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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от  №  
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26.02.2008 № 140, от 10.03.2009 № 112, от 12.08.2010 № 469, от 19.11.2010 № 691, от 

30.12.2010 № 841, от 24.05.2011 № 295, от 21.06.2011 № 339, от 20.05.2013 № 376, от 

09.07.2013 № 544, от 10.02.2016 № 49, от 13.07.2017 № 476), следующие изменения: 

1) в пункте 5: 

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:  

«- отсутствие у перевозчика неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»; 

- абзац шестой признать утратившим силу; 

2) в пункте 8: 

- в абзаце третьем слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии» заменить 

словами «не ранее 10 рабочих дней до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- информацию налогового органа об исполнении перевозчиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту нахождения 

перевозчика на территории Смоленской области, выданную по состоянию не ранее 

10 рабочих дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии.» 

3) абзац первый пункта 11 дополнить словами «Соглашение о предоставлении 

субсидии вступает в силу (распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило 

заявление о предоставлении субсидии.»; 

4) в пункте 15: 

- в абзаце первом после слова «Департаментом» дополнить словами «за 

полный календарный месяц, отработанный перевозчиком в период действия 

соглашения о предоставлении субсидии,»; 

- в абзаце втором слова «1/12 размера» заменить словами «среднемесячной 

суммы». 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с 

предоставлением из областного бюджета субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат в связи с 

оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не 

компенсированных доходами в связи с государственным регулированием тарифов 

на данные перевозки, с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                                          А.В. Островский 


