
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2021     г. Мичуринск                                   № 331 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Мичуринского 

района субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым и нерегулируемым 

тарифам, на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 

предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд, утвержденный 

постановлением администрации района от 30.03.2018 № 221 

 

В соответствии с Законом Тамбовской области от 30.07.2019 № 376-З «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Тамбовской области «О наделении 

администраций муниципальных районов и городских округов Тамбовской 

области отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий 

граждан», администрация района постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Мичуринского района 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым и нерегулируемым 

тарифам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 

предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд, утвержденный 

постановлением администрации района от 30.03.2018 № 221, следующие 

изменения: 

пункт 1.5.  изложить в следующей редакции: 

«1.5. Категории получателей субсидий – перевозчики, которые заключили 

с администрацией Мичуринского района договор на осуществление 

пассажирских перевозок, муниципальный контракт на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

либо получили в администрации Мичуринского района свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, а также индивидуальные предприниматели и 

юридические лица – участники договоров простого товарищества, заключенных 

с указанными перевозчиками в целях осуществления регулярных пассажирских 

перевозок по маршрутам маршрутной сети  Мичуринского района, имеющие 

право на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 

предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд.» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА 

«ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru 

(свидетельство ЭЛ № ФС77-74008 от 29.10.2018, зарегистрировано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций). 

 

http://www.top68.ru/


Глава района                                                                                       Г.Н. Шеманаева 


