
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27.01.2023                                      г. Котовск                                                 № 66 

 
 
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Котовска 

Тамбовской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам, 
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 
предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд 

 
 
 В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «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», Законом 
Тамбовской области от 07.12.2017 № 177-З «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 города постановляет: 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Котовска 

Тамбовской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам, 
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 
предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд (далее – 
Порядок), согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
от 28.12.2017 № 2017 ««Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета города Котовска Тамбовской области субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам на 
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возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 
предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд»; 

от 15.05.2018 №606 «О внесении изменения в Порядок 
предоставления из бюджета города Котовска Тамбовской области 
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 города от 
28.12.2017 № 2017 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Котовска Тамбовской области 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»; 
         от 21.05.2019 № 667 «Об утверждении изменений в Порядок 
предоставления из бюджета города Котовска Тамбовской области 
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 города от 
28.12.2017 № 2017 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Котовска Тамбовской области 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»; 

 от 27.09.2019 № 1271 «Об утверждении изменений в Порядок 
предоставления из бюджета города Котовска Тамбовской области 
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 города от 
28.12.2017 № 2017 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Котовска Тамбовской области 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»; 

от 10.12.2021 № 1337 «О внесении изменения в Порядок 
предоставления из бюджета города Котовска Тамбовской области 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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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 города от 
28.12.2017 № 2017 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Котовска Тамбовской области 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». 
 3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в 
бюллетене «Вестник города Котовска» и на сайте сетевого издания 
«ПроКотовск» (https://prokotovsk размещения на сайте www.top68.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Д.Г. Галцынова. 
 
 
 
Первый заместитель главы 
администрации города                                                                      Л.В. Хлусова  


