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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА  

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

(ПЕРЕВОЗЧИКАМ), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАННА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, 

ПРОХОДЯЩИХ ПО ТЕРРИТОРИИ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

В целях организации и совершенствования системы регулирования и 

управления перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам пригородного сообщения на территории 

Лаишевского муниципального района, обеспечения равной доступности 

транспортных услуг в установленных границах Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан, руководствуясь Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федераций, статьей 14 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 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», Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18 июня 2018 года № 491 «Об 

утверждении порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан 

субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Республики Татарстан, связанных с организацией транспортного 



обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан» 

Уставом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан субсидий на 

возмещение части затрат транспортным организациям (перевозчикам), 

деятельность которых связанна с организацией транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, проходящих по территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан (приложение 1 к настоящему 

постановлению). 

2. Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий из 

бюджета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

       3. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на возмещение 

части затрат транспортным организациям (перевозчикам), деятельность 

которых связанна с организацией транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

проходящих по территории Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан (приложение 2 к настоящему постановлению).  

       4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

       5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета района                                

Р.Р. Хисамутдинова.  
 
 

 

   Руководитель                                                                              М.В. Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением 

Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 20.11.2018 г. № 4088 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ПЕРЕВОЗЧИКАМ), 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАННА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, ПРОХОДЯЩИХ 

ПО ТЕРРИТОРИИ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан субсидий на 

возмещение части затрат транспортным организациям (перевозчикам), 

деятельность которых связанна с организацией транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, проходящих по территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее соответственно - 

получатели субсидий, субсидии). Субсидии предоставляются на возмещение 

части затрат транспортных организаций в связи с транспортным 

обслуживанием населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, на 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.  

 

2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий 

 

2.1. Получателями субсидий являются транспортные организации 

(перевозчики), осуществляющие транспортное обслуживание населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

2.2. Претендовать на предоставление субсидий имеют право следующие 

категории юридических лиц: 

         1) зарегистрированные надлежащим образом в налоговом органе 

Российской Федерации;  

         2) имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

8 (восьми) человек; 

        2.3. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующему 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 



1) наличие муниципального контракта на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах, проходящих по территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - контракт); 

2) осуществление транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; 

3) наличие (возникновение) у получателя субсидии выпадающих доходов, 

подтвержденных документами; 

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

       5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, субсидий, 

бюджетных инвестиций, и иной просроченной задолженности перед бюджетом; 

6) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом, на основании муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего документа; 

 

3. Порядок предоставления субсидий 

 

       3.1. Для получения субсидии транспортные организации (перевозчики) 

представляет на рассмотрение Комиссии следующие документы: 

      - заявление о предоставлении субсидий; 

      - расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 

осуществления перевозок, по форме, установленной настоящим порядком 

(приложение 1 к настоящему Порядку); 

      - Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по 

тарифам об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

        3.2. По результатам рассмотрения документов, представленных 

Перевозчиком, комиссия по рассмотрению документов на предоставление 

субсидии в течение 10-ти рабочих дней принимает решение о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=D030198503205DDC537D7CFBB2E03FFFFADE1AD741F9C61997E73D65901489CA2D071037B09EEB9D848BD7F2AEF970D38310F60CA4O


субсидий на возмещение выпадающих доходов или мотивированном отказе, 

оформив его протоколом. 

3.3. Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан заключает с получателями субсидии Соглашение о 

предоставлении субсидии (Приложение 2 к настоящему Порядку); 

3.4. В соглашении предусматриваются: 

цель, условия и порядок предоставления из бюджета Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан субсидий; 

сроки перечисления субсидий; 

объем субсидии, предоставляемой из бюджета Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий; 

порядок расторжения соглашения в случае нарушения условий, 

установленных настоящим Порядком; 

форма, сроки и порядок представления отчетности об использовании 

субсидий; 

        право на осуществление органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления из бюджета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан субсидий. 

         3.4. Основаниями для отказа заключения соглашения являются: 

         - несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

        - недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

        - применение Перевозчиком тарифов ниже, чем предельный уровень 

тарифа, утвержденного Государственным комитетом Республики Татарстан по 

тарифам (далее - предельный уровень тарифа). 

         3.5. В случае наличия замечаний документы возвращаются организации 

для устранения замечаний, при этом в письменном виде отражаются причины 

возвращения документов. В случае наличия замечаний, общий срок, 

отведенный организации на их исправление, не должен превышать 3-х 

календарных дней со дня получения документов. 

         3.6. Перечисление субсидии производится с лицевого счета 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан на счет получателя субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении субсидий. 

         3.7. Размер предоставляемой субсидии может быть уменьшен в случае 

уменьшения в установленном порядке (недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов бюджета Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан). 

         3.8. Предоставление субсидии может быть прекращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Соглашением о предоставлении субсидии, в случаях ликвидации, 

реорганизации организации и иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 

 



4. Расчет размера субсидии 

4.1.  Размер субсидии рассчитывается и определяется как разница между 

затратами на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и доходами, полученными от платы за проезд по 

регулируемым тарифам, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 

соответствующий финансовый год, и исчисляется по формуле: 
 

С = З – Д + Р, 
где: 

С - размер субсидий, тыс. рублей; 

З - затраты на осуществление перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам с учетом предельной нормативной 

себестоимости 1 километра пробега в зависимости от класса транспортного 

средства, утверждаемого постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан, тыс. рублей; 

Д - доходы, полученные от платы за проезд по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, тыс. рублей; 

Р - размер софинансирования со стороны муниципального образования в 

размере 1 процента от разницы между затратами на осуществление перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с учетом 

предельной нормативной себестоимости 1 километра пробега в зависимости от 

класса транспортного средства, утверждаемого постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан и доходами, полученными от платы за 

проезд по регулируемым тарифам. 

В составе доходов транспортной организации (перевозчика) учитываются 

следующие виды доходов: 

        - выручка от реализации разовых билетов на проезд пассажиров и провоз 

багажа при муниципальных перевозках;  

 При этом доходы транспортной организации (перевозчика) 

рассчитываются исходя из показателя заполняемости транспортного средства 

не менее 30 %. 

5. Порядок возврата субсидий 
 

                  5.1.  Получатели субсидии обязаны вернуть полученные в виде субсидий 

бюджетные средства в случае выявления необоснованности суммы 

выпадающих доходов, установленной по результатам проверки 

предоставленных документов, а также в результате проведения иных 

контрольных мероприятий, в объеме необоснованного предъявления 

выпадающих доходов над фактически возникшими выпадающими доходами. 

Возврат субсидий осуществляется в случае превышения выделенных из 

бюджета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 



субсидий на возмещение компенсационных выплат осуществляемых из средств 

бюджета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.  

5.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который 

подписывается комиссией и предоставляется получателю субсидий. 

          5.3. В срок не более 30 календарных дней со дня получения акта 

получатель субсидии обязан вернуть на лицевой счет Исполнительного 

комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан излишне 

полученные средства в текущем финансовом году.  

          5.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы 

бюджета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

          5.5. При невозврате субсидий уполномоченный орган принимает меры 

по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке. 

 

6. Контроль 

 

           6.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 

соглашением. 

           6.2. В случае нарушения получателем субсидии условий ее 

предоставления, субсидии по письменному требованию Уполномоченного 

органа подлежат возврату получателем субсидии в течение одного месяца в 

бюджет Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

           6.3. В случае невозврата получателем субсидии средств в бюджет 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета 

Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан субсидий на возмещение части затрат 

транспортным организациям (перевозчикам), 

деятельность которых связанна с организацией 

транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, проходящих по 

территории Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

РАСЧЕТ 

 суммы возмещения выпадающих доходов____________________________________,  

                                                                                               (транспортная организация (перевозчик)     

осуществляющего транспортное обслуживание населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по 

территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан  

за__________________________ 20__года  

(месяц, квартал) 

 

Руководитель организации 

(уполномоченное лицо) _______________       ____________               ________________________ 

(должность)       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель_____________          _______________________________      __________________ 

 (должность)                         (ФИО)    (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

за отчетный 

период, тыс. 

чел. (в 

разрезе 

населенных 

пунктов) 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб. 

Доходы, 

полученные от 

перевозки 

пассажиров, руб. 

Сумма возмещения 

выпадающих 

доходов, подлежащая 

возмещению,  тыс. 

руб. 

Разовых билетов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 7 

     

ВСЕГО     



Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан субсидий на возмещение части затрат 

транспортным организациям (перевозчикам), 

деятельность которых связанна с организацией 

транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, проходящих по 

территории Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _ 

о предоставлении субсидии 

 

 

город Лаишево                                                         «_____ »____________ 2018г. 

 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, 

именуемый в дальнейшем «Исполком», в лице руководителя Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан __________________________ 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице __________________________________________________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом соглашения является предоставление из бюджета Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан субсидий на возмещение части затрат 

транспортным организациям (перевозчикам), деятельность которых связанна с 

организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 1.2. Размер субсидии утверждается комиссией на основании расчетов и документов, 

представленных Перевозчиком. 

 1.3. Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение и не могут быть 

использованы в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.  Исполком обязан: 

2.1.1. Совместно с членами комиссии по рассмотрению документов на предоставление 

субсидии (далее - Комиссия) осуществлять проверку представленных в соответствии с 

настоящим Соглашением финансовых документов и в случае обнаружения ошибок 

производить их возврат. 

2.1.2. Перечислить средства на возмещение выпадающих доходов с лицевого счета 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района на счет Перевозчика в 

течение 10 (рабочих) рабочих дней со дня подписания Соглашения. 



 

2.2.  Исполком имеет право: 

2.2.1. Осуществлять проверки соответствия представленных расчетов на получение 

субсидий данным бухгалтерского учета Перевозчика. 

2.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения в случае нарушения 

Перевозчиком условий настоящего Соглашения, предупредив об этом в письменном виде 

другую сторону не позднее, чем за 10 дней. 

 

2.3.  Перевозчик обязан: 

2.3.1.  Вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемым видам деятельности. 

2.3.2.  Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре до 20 

числа представлять на рассмотрение Комиссии документы, подтверждающие право на 

получение субсидии в соответствии с действующим Порядком: 

- расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от осуществления 

перевозок, по форме, установленной порядком предоставления субсидии (приложение № 1 

к Порядку). 

2.3.3.  Осуществить возврат полученных субсидий в течение 30 календарных дней с 

момента установления факта предоставленных недостоверных документов и (или) не 

целевого использования предоставленных субсидий. 

 

2.4.  Перевозчик имеет право: 

2.4.1.  На получение субсидии в соответствии с Порядком и на основании настоящего 

Соглашения. 

2.5.  Перевозчик не имеет право уступать права и переводить свои обязательства по 

Соглашению. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Субсидия выплачивается Исполкомом Перевозчику в сумме, утвержденной Комиссией, 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, путем перечисления на расчетный счет 

Перевозчика. 

 

       4. Ответственность сторон 

 

4.1.  Исполком несет ответственность: 

- за соблюдение Порядка предоставления субсидий из средств бюджета Лаишевского 

муниципального района РТ на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам пригородного сообщения на территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

- за соблюдение сроков рассмотрения расчетов и документов, а также сроков выплаты 

субсидии Перевозчику. 

4.2.  Перевозчик несет ответственность за достоверность представленных расчетов на 

получение субсидий и нецелевое использование. 

4.3.  В случае нарушения Перевозчиком условий, целей и правил предоставления 

субсидий, бюджетные средства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.4.  Возврат предоставленной субсидии Перевозчиком осуществляется в течение 30 

рабочих дней со дня требования Исполкома о возврате субсидий. 

 

 

 



5. Срок действия Соглашения 

 

5.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

_________________ . 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Перевозчик выражает согласие на проведение проверок Исполкомом и (или) 

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, предусмотренных Порядком.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями обеих сторон.  

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В 

случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры разрешаются в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 6.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты 

 

Исполнительный комитет      Перевозчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 20.11.2018 г. № 4088 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ПЕРЕВОЗЧИКАМ), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ СВЯЗАННА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО 

РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, ПРОХОДЯЩИХ ПО ТЕРРИТОРИИ ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  

 

 

 

Фадеев М.В.    Руководитель Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан – председатель комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

Хисамутдинов Р.Р.             заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

Тябин В.Э.              заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 
 

 

Федонин Н.А.                        председатель Контрольно-счетной палаты 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 
 

Сайфутдинова Н.А.   начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Емелин О.В.  главный специалист отдела ЖКХ Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

Пермякова В.А. ведущий специалист отдела экономики Исполнительного 

комитета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан 

 


