
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ    СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_12»__11___2009 года               с. Сухобузимское                     № 699-п 
 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Сухобузимского 
района от 19.11.2008 № 864-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления 
субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим пасса-
жирские автомобильные перевозки по 
городским и внутрирайонным мар-
шрутам Сухобузимского района в со-
ответствии с муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок» 
 
 В целях реализации пункта 7 части 1 статьи 14 и пункта 6 части 1статьи 15 
Федерального Закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение постановления администрации Сухобузимского рай-

она от 19.11.2008 № 864-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из районного бюджета на компенсацию расходов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские ав-
томобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухо-
бузимского района в соответствии с муниципальной программой пассажир-
ских перевозок» следующее изменение: Приложение 1 к Порядку предос-
тавления субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пас-
сажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным мар-
шрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок изложить в следующей редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы района А. В. Алпацкого. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 

 
 
Глава района                                                                                     В. П. Влиско 



Приложение к постановлению 
администрации Сухобузимского района 
от «_12_»  _11__2009 г. № 699-п   

 
                                                                       
Приложение 1                                                          
к Порядку предоставления субсидий из 
районного бюджета на компенсацию рас-
ходов юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские автомобильные перевозки по 
городским и внутрирайонным маршрутам 
Сухобузимского района в соответствии с 
муниципальной программой пассажирских 
перевозок 

 
 

Муниципальная программа 
пассажирских перевозок на городских, внутрирайонных маршрутах с неболь-

шой интенсивностью пассажиропотоков в Сухобузимском районе  
на 20___ год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
маршрутов 

Периодичность 
по дням неде-
ли 

Пробег транспортных 
средств с пассажира-
ми, км 

1 2 3 4 
 
 

 
 
 


