
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 09.02.2018 № 194 

г. Богданович 

 

 
 

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович  

от 20.02.2017 № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам 

и рейсам на территории городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 

22.12.2017 № 2549 «Об организации бесплатного проезда для предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования в 2018 году», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на 

территории городского округа Богданович, утвержденного постановление главы 

городского округа Богданович от 20.02.2017 № 276 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным 

маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович», изложив 

подпункт 12.2. пункта 12., и подпункт 2. пункта 14. в новой редакции: 

1.1. «12.2. Недополученные доходы Получателей субсидий в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки по проезду для отдельных категорий 

граждан (пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБЗУ 

СО «Противотуберкулезный диспансер», неработающих пенсионеров по возрасту, 

не имеющих льгот и имеющих в собственности либо в пользовании земельные 

участки), пенсионеров и инвалидов п. Полдневой (Богдановичский район) для 



помывки в МУП «Банно-прачечный комбинат» (ул. Гагарина, 1-а, г. Богданович) 

по социально-значимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории 

городского округа Богданович, подлежат возмещению в размере, определенном 

расчетным путем по формуле: 

S = Кт*Ст.п., где: 

S - размер предоставляемой субсидии, руб.; 

Кт – количество талонов, полученных от льготников за проезд, штук; 

Ст.п. – стоимость проезда, руб.»; 

1.2. «2. Расчет размера субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду для 

отдельных категорий граждан (пациентов Богдановичского отделения филиала      

№ 1 «Кристалл»  ГБЗУ СО «Противотуберкулезный диспансер», неработающих 

пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот и имеющих в собственности либо в 

пользовании земельные участки), пенсионеров и инвалидов п. Полдневой 

(Богдановичский район) для помывки в МУП «Банно-прачечный комбинат»          

(ул. Гагарина, 1-а, г. Богданович) по социально-значимым муниципальным 

маршрутам и рейсам на территории городского округа Богданович на текущий 

финансовый год по форме, утвержденной в Приложении № 4 к настоящему 

Порядку.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович      П.А. Мартьянов 
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