
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12 августа 2021 г. № 419-пп 

г. Архангельск 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Архангельской области  

от 12 октября 2012 года № 464-пп 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», подпунктом «а» пункта 1 статьи 31.2 Устава Архангельской 

области, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп  

«Об утверждении государственной программы Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 12 августа 2021 г. № 419-пп 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в постановление Правительства  

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп 

1. Подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«7) Положение о порядке и условиях проведения конкурса  

на предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений 

Архангельской области на мероприятия по приобретению специализированного 

автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок для 

обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения;». 

2. Абзац двадцатый подраздела 2.24 государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области», утвержденной указанным постановлением, после слов «пассажирских 

перевозок» дополнить словами «для обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения». 

3. В Положении о порядке и условиях проведения конкурса  

на предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений 

Архангельской области на мероприятия по приобретению специализированного 

автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок, 

утвержденном указанным постановлением: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

«П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление 

субсидии местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских и сельских поселений 

Архангельской области на мероприятия по приобретению 

специализированного автомобильного транспорта для осуществления 

пассажирских перевозок для обеспечения доступной среды  

для инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:  

«20. В случае равенства итоговых рейтингов оценки конкурсной 

документации преимущество имеет конкурсная документация, в которой 

больше суммарная величина доли софинансирования за счет средств местного 

бюджета с учетом софинансирования за счет внебюджетных источников, при 

этом в случае равенства долей суммарного софинансирования за счет средств 
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местного бюджета преимущество имеет конкурсная документация, дата 

регистрации которой имеет более ранний срок.»; 

3) в приложении № 1: 

а) в нумерационном заголовке и по тексту после слов «пассажирских 

перевозок» дополнить словами «для обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения:»; 

б) наименование изложить в следующей редакции: 

«З А Я В Л Е Н И Е  

на участие в конкурсе на предоставление субсидии местным бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 

городских и сельских поселений Архангельской области на мероприятия 

по приобретению специализированного автомобильного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок для обеспечения доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения на 20___ год 

от муниципального образования «_________________________________»; 
(наименование) 

4) в приложении № 2: 

а) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидии местным 

бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на мероприятия 

по приобретению специализированного автомобильного 

транспорта для осуществления пассажирских 

перевозок для обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

б) наименование изложить в следующей редакции: 

«К Р И Т Е Р И И  

оценки конкурсной документации на участие в конкурсе  

на предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов, городских  

и сельских поселений Архангельской области на мероприятия  

по приобретению специализированного автомобильного транспорта 

для осуществления пассажирских перевозок для обеспечения  

доступной среды для инвалидов и других  

маломобильных групп населения»; 

в) пункт 5 после слов «пассажирских перевозок» дополнить словами 

«для обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения:»; 

5) в приложении № 3: 

а) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидии местным 

бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на мероприятия по 

приобретению специализированного автомобильного 

транспорта для осуществления пассажирских 

перевозок для обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

б) наименование изложить в следующей редакции: 

«Л И С Т 

оценки конкурсной документации на участие в конкурсе  

на предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов, городских  

и сельских поселений Архангельской области на мероприятия 

по приобретению специализированного автомобильного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок для обеспечения доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии)»; 

6) в приложении № 4: 

а) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидии местным 

бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на мероприятия по 

приобретению специализированного автомобильного 

транспорта для осуществления пассажирских 

перевозок для обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

б) наименование изложить в следующей редакции: 

«ИТОГОВЫЙ  РЕЙТИНГ  

конкурсной документации на участие в конкурсе  

на предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных  

районов, муниципальных округов, городских округов, городских  

и сельских поселений Архангельской области на мероприятия 

по приобретению специализированного автомобильного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок для обеспечения доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

_______________ 


