
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.04.2019 г. № 257 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

20.10.2017 г. № 652 «О порядке оказания финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.10.2017 г. № 652 «О 

порядке оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» изменения, заменив в 

преамбуле слова «постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 21.01.2016 г. № 23 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2016 - 2018 гг.» словами «постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 18.10.2018 г. № 634 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019 - 

2021 гг.». 

2. Внести в Положение о порядке оказания финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.10.2017 г. № 652, 

следующие изменения: 

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Положение принято в целях реализации муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019 - 

2021 гг.», утвержденной постановлением администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области от 18.10.2018 г. № 634 (далее 

- муниципальная программа).»; 

2) пункт 1.4. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) выполнение требований по соблюдению транспортной 

безопасности.»; 

3) пункт 2.1. дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) копии документов на транспортное средство, в том числе 

регистрационные документы (предоставляются субъектом 

предпринимательства на каждое транспортное средство, используемое на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок, при возмещении части 

затрат на выполнение требований по соблюдению транспортной 

безопасности).»; 

4) пункт 2.4. дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания: 

«5) муниципальный контракт, заключенный в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также карту 

муниципального маршрута (запрашивается, в случае, если субъект 

предпринимательства осуществляет регулярные перевозки по 

муниципальному маршруту по регулируемым тарифам); 

6) свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карту соответствующего муниципального 

маршрута регулярных перевозок (запрашивается, в случае, если субъект 

предпринимательства осуществляет регулярные перевозки по 

муниципальному маршруту по не регулируемым тарифам); 

7) сводное маршрутное расписание движения транспортных средств по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок (запрашивается, в случае, 

если субъект предпринимательства осуществляет регулярные перевозки по 

муниципальному маршруту); 

8) копии документов, оформленных по результатам проведенной 

оценки уязвимости транспортных средств, используемых субъектом 

предпринимательства на муниципальном маршруте регулярны перевозок, с 

решением об утверждении результатов проведенной оценки уязвимости 

(запрашиваются при возмещении части затрат на выполнение требований по 

соблюдению транспортной безопасности).». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                      С.А. Понкратов 
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