
Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

Настоящим Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области извещает о начале обсуждения разрабатываемого 

(разработанного) проекта нормативного правового акта «Об утверждении 

Порядка предоставления за счет средств бюджета муниципального района 

Кошкинский  субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) - производителям услуг в 

целях возмещения (компенсации) затрат, связанных с 

внутримуниципальными перевозками пассажиров общественным 

автомобильным транспортом» (далее – проект нормативного акта), и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения принимаются по адресу: 446800, Самарская область, 

Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, дом 32, а также по адресу 

электронной почты: komitet-21.03@yandex.ru. 

Получить информацию можно по телефону: 8 846 50 2-18-46 

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц: десять рабочих 

дней (с 07.05.2021 г. по 21.05.2021 г.). 

Предложения вносятся относительно содержания проекта нормативного 

акта, возможных последствий его применения и альтернативных вариантов 

правового регулирования, а также относительно совершенствования 

практики применения действующих нормативных правовых актов, 

исключающего необходимость принятия проекта нормативного правового 

акта. 

3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта нормативного акта в 

случае его принятия - со дня официального опубликования. 

4. Проект нормативного акта разрабатывается в соответствии с 

полномочиями Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области, установленными Положением о Комитете по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области, утвержденного решением Собрания 

Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области № 

321 от 24.06.2009г. 

5. Цель  предполагаемого правового  регулирования: разработка 

муниципального правового акта с целью реализации постановления 

Правительства Российской Федерации «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и  о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 



Федерации» от 18.09.2020 № 1492, в целях осуществления поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

Целью предлагаемого правового регулирования является эффективное 

использование средств бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района Кошкинский на соответствующий 

финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) - производителям услуг в 

целях возмещения (компенсации) затрат, связанных с 

внутримуниципальными перевозками пассажиров общественным 

автомобильным транспортом на территории муниципального района 

Кошкинский.  

Проектом нормативного акта предусматривается субсидия, 

предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения фактических затрат юридическим лицам, осуществляющим 

выполнение услуг по внутримуниципальным перевозкам пассажиров 

общественным автомобильным транспортом. 

6. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта 

нормативного акта в случае его принятия, а также сведения о необходимости 

или отсутствии необходимости установления переходного периода при 

введении в действие проекта нормативного акта в случае его принятия. 

Действие проекта нормативного акта в случае его принятия будет 

распространяться на юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) производителей услуг, расположенных на 

территории  муниципального  района Кошкинский и осуществляющих 

внутримуниципальные перевозки пассажиров общественным автомобильным 

транспортом,  по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение затрат 

на предоставление данных услуг. 

Необходимость установления переходного периода при введении в 

действие проекта нормативного акта в случае его принятия отсутствует. 

7. Информация об органе-разработчике:  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области.  

Адрес: 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 

Советская, дом 32. 

Телефон 8(84650) 2-18-46, эл. почта: komitet-21.03@yandex.ru.  

 


