
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

21.03.2018              № 725 

 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Городецкого 
района от 15.12.2017 №3254 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг», в целях создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области, администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 

15.12.2017 №3254 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий лицам, 

осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на 

территории Городецкого района, в целях финансового обеспечения оплаты 

части затрат на выплату первоначального взноса по договору финансовой 

аренды (лизинга), заключённому для приобретения автобусов» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1) наименование, пункт 1 постановления после слов «первоначального 

взноса» дополнить словами «и (или) уплату лизинговых платежей»; 

1.2) в Порядке предоставления субсидий лицам, осуществляющим 

пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории 

Городецкого района, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат на 

выплату первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга), 

заключённому для приобретения автобусов (далее – Порядок), утвержденном 

указанным постановлением: 



1.2.1) в наименовании и тексте после слов «первоначального взноса» 

дополнить словами «и (или)  уплату лизинговых платежей»; 

1.2.2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Субсидии на оплату первоначального взноса лизинга по 

приобретению автобусов предоставляются единовременно в размере 100% 

первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга). При этом 

предельный размер субсидии не может превышать 25% стоимости предмета 

лизинга по договору финансовой аренды (лизинга). 

Субсидии на оплату части лизинговых платежей предоставляются на 

основании графиков лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) по приобретению автобусов.»; 

1.2.3) пункт 2.1 дополнить подпунктами 10-12 следующего содержания: 

«10) копию договора финансовой аренды (лизинга);  

11) копию графика уплаты лизинговых платежей; 

12) копию договора купли-продажи предмета лизинга.»; 

1.2.4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Размер субсидий на оплату первоначального взноса лизинга по 

приобретению автобусов определяется в размере 100% первого взноса по 

договору финансовой аренды (лизинга), но не более 25% стоимости предмета 

лизинга по договору финансовой аренды (лизинга). 

Размер субсидии на оплату части лизинговых платежей определяется в 

размере затрат на уплату лизинговых платежей  на основании графиков 

лизинговых платежей к договорам финансовой аренды (лизинга) по 

приобретению автобусов.»; 

1.3) в Приложениях 1, 2 к Порядку в наименовании и тексте после слов 

«первоначального взноса» дополнить словами «и (или) уплату лизинговых 

платежей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

С.А.Малышева. 
 

Глава администрации                                                       В.В.Беспалов 
 
А.В.Макарычев        СОГЛАСОВАНО  
9 26 80           Заместитель главы администрации района – 

председатель КУМИ 
С.А.Малышев 

Начальник юридического отдела 
В.А.Сударикова
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