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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 

бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 

района и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Ханты-Мансийского района» 

 

           Данный проект внесен на рассмотрение администрации Ханты-

Мансийского района в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 

18.07.2017 № 178-ФЗ, от 28.12.2017 № 434-ФЗ), Федеральным законом от  

13.07.2015 № 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», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Финансово-экономическое обоснование не требуется, реализация 

проекта дополнительного расходования средств бюджета Ханты-

Мансийского района не предусматривает.   

Проект постановления не содержит сведений, содержащих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для 

служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные 

данные. 

Проект постановления размещен на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные 

обсуждения».  

http://base.garant.ru/186367/


Замечаний и предложений при обсуждении Проекта постановления 

на официальном сайте в разделе «Общественные обсуждения» не 

поступало. 

С целью проведения антикоррупционной экспертизы, Проект 

постановления  после согласования  будет размещен на официальном сайте 

администрации района hmrn.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-

правовые акты администрации района» - «Антикоррупционная 

экспертиза». 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете 

«Наш район» и размещен на официальной сайте администрации района. 

На основании вышеизложенного просим согласовать Проект 

постановления. 

 

Приложение: на 31л. в 1 экз. 
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