
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От ______________ № _______ 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 21.06.2017 № 
1528-п «Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение 
затрат, возникающих при перевозке отдельных 
категорий лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта» 

 
В связи с внесением изменения в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 05.05.2017 № 200 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке 
отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об 
утверждении Правил предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, 
возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 
28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 16.04.2019 № 841-п, от 14.08.2019 № 1796-
п, от 27.07.2021 № 1525п):  

1.2  Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Главный распорядитель не позднее чем за 55 календарных дней до начала 
периода предоставления субсидии размещает на едином портале (в случае 
проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система 
"Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение 
отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте главного распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении отбора 
претендентов для предоставления субсидии (далее - извещение) с указанием: 

http://www.budget.gov.ru/


срока проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок и 
документов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за 
днем размещения извещения; 

периода предоставления субсидии; 
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

главного распорядителя; 
доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет" 

или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором обеспечивается проведение отбора; 

требований к претендентам в соответствии с 2.3. настоящих Правил и перечня 
документов, представляемых претендентами для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, указанных 3.3. настоящих Правил; 

порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок и документов, подаваемых 
претендентами, в соответствии с 3.3. настоящих Правил; 

порядка отзыва заявок, порядка внесения изменений в заявки; 
правил рассмотрения и оценки заявок и документов в соответствии с 3.4. 

настоящих Правил; 
порядка предоставления претендентам разъяснений положений извещения, 

даты начала и окончания срока такого предоставления; 
срока, предусмотренного 3.8. настоящих Правил, в течение которого 

претендент, прошедший отбор, должен подписать соглашение; 
условий признания претендента, прошедшего отбор, уклонившимся от 

заключения соглашения; 
даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения 

отбора в системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на 
едином портале), в соответствии с 3.4. настоящих Правил. 

 
1.3.  Абзац четвертый пункта 3.4  изложить в следующей редакции: 

 "Главный распорядитель (уполномоченный орган) не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия решения, предусмотренного абзацем третьим настоящего 
пункта, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе 
"Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение 
отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), информацию 
о принятом решении, включающую следующие сведения:". 

1.4. Абзац шестой подпункта 3.6.2.1 изложить в следующей редакции: 

"Тгор - тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по городским 
регулярным маршрутам в автобусах с обычным режимом движения  при 
безналичном способе оплаты для прочих пассажиров и для учащихся 
общеобразовательных организаций (дневной формы обучения с 1-й по 11-й класс 
включительно), студентов профессиональных образовательных организаций очной 
формы обучения, утвержденный Региональной энергетической комиссией Кузбасса 
и действующий на дату заключения соглашения, рублей за одну поездку;". 

1.5. Абзац шестой подпункта 3.7.2.1 изложить в следующей редакции: 
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 "Тгор - тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по городским 
регулярным маршрутам в автобусах с обычным режимом движения при 
безналичном способе оплаты для прочих пассажиров и для учащихся 
общеобразовательных организаций (дневной формы обучения с 1-й по 11-й класс 
включительно), студентов профессиональных образовательных организаций очной 
формы обучения, утвержденный Региональной энергетической комиссией Кузбасса 
и действующий на дату заключения соглашения, рублей за одну поездку;". 

1.6.   Заголовок раздела 5 после слова "контроля" дополнить словом 
"(мониторинга)". 

1.7. Пункт 5.1 после слова "контроль" дополнить словом "(мониторинг)". 

2.  Отделу информационных технологий по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Междуреченского городского округа.  

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
круга (М.А. Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в 
Междуреченской городской газете «Контакт» в полном объеме.  

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15.03.2022, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления их в силу. 

Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 2.2., абзаца 
четвертого пункта 3.4. Правил в части размещения на едином портале или на ином 
сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, извещения о проведении 
отбора претендентов для предоставления субсидии (в редакции настоящего 
постановления) вступают в силу с 01.01.2025. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко. 

 

Глава Междуреченского городского округа                              В.Н. Чернов 
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