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АА7–6 

Министерство транспорта российской федерации 

Приказ 
1 февраля 2013 г.         Москва                 №________ 

 

О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1367 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения в 

2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектам Российской Федерации на 

информационно–навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 

«Север–Юг» и «Восток–Запад» 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 и пунктом 10 

Правил предоставления и распределения в 2013 – 2014 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на информационно–навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2012 г. № 1367, приказываю: 
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1. Создать Комиссию Министерства транспорта 

Российской Федерации по рассмотрению заявлений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о включении в перечень получателей 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на информационно–навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад» (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 

– положение о Комиссии Министерства транспорта 

Российской Федерации по рассмотрению заявлений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о включении в перечень получателей 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на информационно–навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад» (приложение № 1 к 

настоящему приказу); 

– состав Комиссии Министерства транспорта Российской 

Федерации по рассмотрению заявлений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о включении в перечень получателей 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на информационно–навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад» (приложение № 2 к 

настоящему приказу). 

3. Комиссии при рассмотрении заявлений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации о включении в перечень получателей 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на информационно–навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад» руководствоваться 

Требованиями к региональной информационно–навигационной 

системе субъекта Российской Федерации (приложение № 3 к 

настоящему приказу). 

 

 

 

Министр      М.Ю. Соколов 

 


